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Куда развивать уже созданное ОЦО 

11.04.2013 

 

г. Москва 
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Центр Единого Сервиса – это специально 

созданное подразделение в рамках 

компании Северсталь, выполняющее 

транзакционные  операции. 

Причины создания ЦЕС в компании: 

• Снижение затрат, численности 

• Трансформация функции 

• Рост прозрачности, качества 

• Совершенствование 

 

Услуги 

Запрос 

Корп. 

политика 

Услуги 

Производстве

нные единицы ЦЕС 

ФО ЦЕС 

Результаты 

Стратегическое 

управление и 

корпоративная 

политика 

Корп.центр и 

Центр 

экспертизы 

Договор 

Договор 

Центр Единого Сервиса: причины создания 

2 



3 

Информация о Центре Единого Сервиса компании Северсталь 

СЕРВИСЫ ПО ФИНАНСАМ 

Контактный центр 

СЕРВИСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ИТ-поддержка 

Административно-хозяйственная 

служба 

• ОТДЕЛЬНОЕ ЮРЛИЦО, ГРИНФИЛД (ЯРОСЛАВЛЬ), 2009г 

 

• ЧИСЛЕННОСТЬ 380 ЯРОСЛАВЛЬ + 70 НА ПЛОЩАДКАХ 

 

• КЛИЕНТОВ 25+, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ СОТРУДНИКОВ 67+ 

тыс.чел. 

Организационная структура 

• ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТОВ 1.5-3 ГОДА 

 

• ЭФФЕКТ ПРОЕКТОВ – 20-50% ЗАТРАТ  

 

• -20-40% ЧИСЛЕННОСТИ 
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Карта сервисов 

Finance 

HR 

IT 

Сервисы Страны 

Бухгалтерский учет 

Казначейств

о 

Отчетност

ь 
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и 

Обучени

е 

Кадр
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Управление 

эффективностью 

Аналитик

а 

Service Desk 

Взаимод. с 

сотрудникам

и 

Сервисы 

самообслуж. 

Конт.центр 
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Направления технологического развития 

Затраты 

Качество 
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Уровень 3 

Решения по 
управлению 
услугами 

Уровень 1 Уровень 0 

 Сервисы для работников (ESS) 
 Сервисы для руководителей (MSS) 
 Центр взаимодействия с сотрудниками (EIC) 

Руководители 

Функциональн
ые решения 

 SAP HCM 

 ET-Web 

 Хранилище данных 

Уровень 2 

 Электронный документооборот 
 Технологии колл-центра 
 СМС информирование 

- Телефонная связь 
- Электронная почта 
- Центр 
взаимодействия с 
сотрудниками 

66 % 

28 % 

5 % 

<1 % 

- Центр 
взаимодействия с 
сотрудниками   

-Самообслуживание 
для руководителей 
 

- Самообслуживание 
для сотрудников 

Сотрудники 

Внешние 
клиенты 

 

Схема взаимодействия HR  
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Электронный документооборот 

докумен

т 

МФУ 

или 

Email 

Cпециалист ЦЕС Специалист предприятия 

 
! Уполномоченное лицо ! 

Email 

! Обладает 

полномочиями ! 

Ограничен в 

возможностях 

злоупотреблений SAP Мероприятия по защите 

информации и 

персональных данных 
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Схема взаимодействия сотрудников с 
контактным центром 

 В случае необходимости сотрудник может 
задать свой вопрос по разнообразным 
тематикам с помощью таких коммуникационных 
средств как звонок на номер  8-800, 
электронная почта, портал ESS\MSS (киоски 
самообслуживания)  
 

 Оператор контактного центра идентифицирует 
сотрудника по вторичным уникальным данным 
и отвечает на его вопросы. 
 

 Оператор контактного центра имеет 
возможность передать обращение сотрудника  - 
в группу сопровождения обслуживания. 
 

 Для обработки обращения сотрудника 
используется интерфейс EIC  для 
взаимодействия с HCM-системой SAP ERP 
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ESS / MSS 

Для сотрудника: 

 Просмотр расчетного листка 

 Просмотр персональной информации 

 Запрос на получение формы 2 НДФЛ, трудовой 

книжки, справки с места работы и тд. 

 Просмотр информации по выплатам и 

удержаниям  

 Запросы на получение льгот 

 Просмотр оставшихся дней отпуска 

 Просмотр отчета о среднем заработке 

 Планирование ежегодного отпуска 

 Оформление справок и иных документов 

Для руководителя: 

 Просмотр динамики заработной платы 

 Согласование запросов от сотрудника 

 Запрос на создание вакансии  

 Планирование ежегодного отпуска 

 Планирование численности 

 Обзор присутствий группы 

 Просмотр истории назначений сотрудника 

 Просмотр документов на сотрудника 

 Оформление справок и иных документов 

 

Работник 
предприятия 

Авторизация на 
портале 

Запрос в HR, 
либо просмотр 
информации в 

SAP через 
портал 

Обработка 
запроса 

сотрудником HR 

Получение 
ответа 

работником 
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Антивандальная клавиатура, 
не разобьется даже молотком. 

Печать расчетных листков 
термопринтером на z-бумаге. В 
случае, если сотрудник забыл забрать 
расчетный листок киоск заберет его 
обратно и затемнит. 

Датчик присутствия 
самостоятельно закончит  
сеанс в случае, если это 
забыл сделать сотрудник. 

Контрастный 
жидкокристалличес

кий монитор 

Беспроводное подключение 
киоска дает возможность 
устанавливать киоски ближе 
к рабочим местам 
работников и снижает 
затраты на подключение 
киоска 

Производитель: немецкая 
компания Wincor Nixdorf , 
ведущий мировой 
поставщик по производству 
и обслуживанию 
терминалов. 

ESS 
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Работник 
предприятия 

СМС запрос 
Обработка 

запроса SAP 
Ответ на 
запрос 

Работник предприятия 

СМС с текстом «hr 
zarplata» или «hr otpusk» 

или «hr spravka#» на 
номер 1920 

Cумма зарплаты за 
текущий месяц или 

количество накопленных 
дней отпуска 

Контактный центр 
Массовые рассылки 

(например, о 
зачислении зарплаты) 

Получение СМС 
сообщений 

работниками 
предприятий 

Автоматические запросы 

Массовые рассылки 

Технология 

SMS 
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Функциональная панель оператора - 
возможности 

Поиск сотрудников, с возможностью 
идентификации и просмотра общих данных 

Поиск, создание и обработка операций 

Входящая почта оператора 

Работа с базой знаний 

Опросы сотрудников 

Дополнительные опции 
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Веб-клиент оператора центра взаимодействия 
(EIC) 

Инструментальная панель 

оператора 

Область с 
данными 
обращающегос
я сотрудника 

Область с 
данными 
сотрудника в 
HCM системе 

Функциональна
я панель 
оператора 
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Поиск сотрудника 

Быстрый 
переход к 
созданию 
операции 

Возможность обработки 
обращений внешних 
сотрудников 

Настраиваемые 
критерии 
поиска 

Просмотр 
контактных 
данных 
сотрудника 

Возможность 
идентификации 
сотрудника по 
комбинации 
«Вопрос-ответ»  
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Создание операции 

Дополнительны
е области 
экрана 

Атрибуты операции  

Автоматическая 
нумерация операций  

Темы 
обращений 
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База знаний. Структура. 

Визуализации структуры реализуется 
стандартными средствами. 

Контентное наполнение происходит 
через специальный интерфейс, 
который доступен сотруднику 

Темы базы знаний являются 
производными от тем обращений 

сотрудников 

Поиск в базе знаний имеет атрибуты 
как простого поиска, так и 

расширенного с указанием деталей 

Синтаксис поиска в базе знаний 
позволяет делать узкое 

тагетирование информации 
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Плюсы 

• Большое количество сервисов можно получить через 

самообслуживание 

• Шире доступ к услугам 

• Современные сервисы 

• Измеримость  

• Документирование 

• Информирование – новые каналы 
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Достичь большего вместе 

Северсталь 2009. Любое несанкционированное использование, 

копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся 

в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено. 

Коммерческая тайна ОАО «Северсталь». 162600, Российская Федерация, 

Вологодская область, 

г. Череповец, ул.Мира, 30 


