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Предоставление надежных и удобных инструментов для решения бизнес-

задач  

в  управлении персоналом: 

1. Создание готовой к тиражированию системы на базе унифицированной 

методологии кадрового, табельного учета, орг.менеджмента  и расчета 

заработной платы для всех предприятий ОАО "Газпром нефть". 

2. Обеспечение удобного и эффективного механизма для планирования  и 

контроля расходов на содержание персонала в ОАО "Газпром нефть".  

3. Разработка и внедрение единой системы консолидации корпоративной 

отчетности без использования ручного ввода. 

4. Оперативное предоставление качественной информации для принятия 

своевременных и обоснованных решений на основе качественной аналитики. 

5. Повышение эффективности труда сотрудников HR за счет снижения затрат 

рабочего времени на выполнение рутинных операций. 

6. Повышение качества внутреннего сервиса, предоставляемого службами КЦ для 

сотрудников. 

 

 

 

 

 

Задачи автоматизации HR процессов 
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Шаблон автоматизированной системы управления человеческими ресурсами 
группы компаний ОАО «Газпром нефть» (Шаблон) – совокупность описаний бизнес-
процессов и сопутствующих им основных данных, НСИ*, аналитик и форм отчетности.  

Единая методология  

Включение в Шаблон требований разных Бизнесов (требования к процессам, 
планированию, аналитическим признакам, учетным операциям). 

НСИ (нормативно-справочная информация) 

В целях обеспечения сопоставимости данных в периметре холдинга должны быть 
соблюдены следующие требования к НСИ: 

• Централизация основных справочников (объектов НСИ), обеспечение каждого из 
них единым уникальным идентификатором  

• Определение единой системы управления изменениями справочников (объектов 
НСИ). 

• Для каждого объекта НСИ в рамках Компании должен быть назначен единый 
владелец. 

Интеграция  

Для обеспечения принципа единого информационного пространства, а также для 
реализации принципа единства и непротиворечивости бизнес-процессов Компании  
обязательна интеграции с другими Шаблонами ( Финансы , МТО). 

Шаблон (методологическая часть) 

Единый шаблон HR 
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Высокоуровневая модель потоков данных Информационной системы HR 

ГПН 

Данные по 

управлению 

персоналом 

Консолидированная отчетность по 

управлению персоналом Компании  

(SAP BW) и аналитика (SAP BO) 

SAP HR 6,0 

(Предприятия Добычи и 

Переработки) 

 

1C Зарплата и управление 

персоналом 

(ПНПО, Сервисы и другие 

направления) 

 

Корпоративная  

Система управления НСИ 
Шаблон HR - Портал 

Шаблон (методологическая часть): описания бизнес-процессов и  

сопутствующих им основных данных, НСИ, аналитик и форм отчетности 

 

Методология: 

единые бизнес 

процессы и 

форматы 

документов 

Методология: 

единые 

справочники и 

классификаторы 

Контроль 

единства 

технического 

решения 

Рабочее место руководителей 

Компании Газпром 
Статистические 

органы 
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Системная модель решения HR: SAP + 
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Внешние 
провайдер
ы: HH.ru, 

Superjob.r
u, 

Кадровые 
агентства 

Система 
оценки 

управленч
еских 

компетенц
ий – CUT-E 

Система 
монитори

нга 
техническ

их 
компетенц
ий - СМТК 

Web-tutor 
Система 

дистанцио
нного 

обучения* 

Система 
оценки  и 
тестирова
ния - BSSL 

Киоски 
самообслу
живания 

Внешний 
провайдер  
транспорт
ных услуг 

– ГЦБТ+2! Информацио
нные 

сервисы  и 
сервисы 

самообслуж
ивания 

Мотивация 
и 

управление 
компенсаци

ями 

Рекрутинг 

Обучение и 
развитие* 

Оценка  и 
постановка 
целей (УПЦ) 

Компетенц
ии 

Базовый 
функционал: 
Орг. 
менеджмент, 
Кадровый 
учет, Зарплата 

Загрузка 
обзоров 
рынка 
труда 

• Система Web tutor выводится из эксплуатации  

• в начале 2014 года – плановая замена на SAP E-Learning 

SAP 

и его 

модули 

 

Иные системы, 

внедренные в 

ГПН 

 

Внешние  

системы,  

получаемые  

как услуги 
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КМП 

Комиссия по 

методологической 

поддержке 

пользователей 

автоматизированных 

систем управления 

персоналом 

Проекты 

тиражирования 

и развития 

Поддержка 

пользователей 

Реализация шаблона в системах автоматизации 

                         Состав КМП: 

1. Оперативные методологи 

(представители кадровых 

подразделений Блоков и ДЗО, 

цели: решения операционных 

вопросов, по процессам 

автоматизации и формирующие 

решение, отражающие специфику 

бизнеса, для последующего 

согласования с Методологами 

2. Методологи (представители 

основных бизнес-направлений от 

КЦ уполномоченные выносить 

экспертную оценку решений 

рассматриваемых вопросов в 

соответствие с методологией своего 

бизнес-направления  (Юристы, 

экономисты, кадровые работники, 

работники УМКЛ) 

3. Координатор-методолог 

(координатор процессов) 

Шаблон HR 
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Управление изменениями Шаблона 

http://aneci.com/uploads/posts/2010-09-28/kamennyx-del-mastera_2.jpg


Эволюция информатизации HR в ОАО "Газпром нефть": от кадрового учета до самообслуживания 8 

 

1.Стратегия управления персоналом → Программа проектов по автоматизации 

HR 

 Ежегодная актуализация программы - бизнес цели определяют сроки! 

 

2. Распространение корпоративного Шаблона на весь периметр Компании 

 

Нужна целостная картина по всему периметру компании! 

 

 

3. Обязательным условием для успешности как программы автоматизации в 

целом, так и в отдельности каждого проекта, является совместная работа 

Корпоративного Центра и Дочерних зависимых обществ (ДЗО) 

 Программы мотивации как менеджеров (УПЦ) так и рядовых участников проектов 

(проектное премирование)! 

Консолидированная отчетность по 

управлению персоналом Компании  

(SAP BW) и аналитика (SAP BO) 

Подход 
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2009  2010  2011  2012  2013  

1 Волна: Управление орг.структурой, Кадровый учет, табельный учет,  

Расчет заработной платы 

2 волна: Сервисы самообслуживания, Командировки, Мотивация,  

Рекрутинг, Компетенции 

Две «волны» 
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Собственные данные 

• Просмотр адресов и телефонов;  

• Просмотр данных по документам;  

• Просмотр данных по образованию;  

• Просмотр данных о членах семьи и 

данных для контакта в экстренных 

ситуациях;  

• Управление персональными данными 

– заявка на корректировку. 

• Расчетные листки, запросы в службу 

персонала 

Рабочее время 

• График рабочего времени 

• Данные табельного учета 

• Информация об отпусках         

 

 

 

Командировки 

• оформление заявки на бронирование 

услуг в ГЦБТ(авиа и ж.д. билеты, 

бронирование гостиниц);  

оформление заявки на командировку 

(служебное задание);  

• формирование авансового отчета;  

• мониторинг статуса оформления 

командировочных документов.       

 

Карьера 

• Ведение профиля компетенций;  

• Ведение профиля кандидата;  

• Просмотр вакансий компании;  

• Участие в конкурсе на замещение 

вакансий 

С в и д е т е л ь с т в о 

о  р о ж д е н и и 

Образование и 

компетенции 

Адрес и 

контакты 

Сервисы самообслуживания 

Основные 

выплаты 

Персональные 

данные 

http://msk-co-portal.gazprom-neft.local/employees/services/DocLib1/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.aspx?PageView=Shared
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• Анжелика 

Сидорова 

• Тимур Бородулин 

Спасибо за внимание! 


