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» Подходы к построению и развитию ЦК при внедрении 
проектов 

» ЦКЭ сейчас 

» ЗАО «Гринатом» – сведения и статистика 

 



ЗАО «Гринатом» 

Многофункциональный общий центр обслуживания ГК «Росатом» - ЗАО «Гринатом» 
   

Создан: Декабрь 2009 года  

Цель создания МФ ОЦО:  
Оказание предприятиям  Росатома  услуг в области: 

Информационных технологий 

Бухгалтерского и налогового учета (БУ/НУ) 

Управления персоналом (УП) 

Управления проектами (УУП) 

94+ предприятия на 

обслуживании по услугам ИТ 

76453+ пользователей на 

обслуживании 

43+ предприятия на обслуживании по услугам 

БУ/НУ и расчету заработной платы 

12+ предприятий на обслуживании 

по услугам УП 



Предпосылки создания ЦКЭ SAP 

«Разрыв между требуемой для 
эффективного использования 
современных бизнес-систем 
квалификацией рядового персонала 
и ее реальным уровнем, 
достигаемым в ходе проектов 
внедрения, становится все более 
серьезной угрозой для бизнеса» 

РАЗРЫВ 

2009 2013 



Основные риски недостаточной компетенции  

Качество системы не 
соответствует ожиданиям 
бизнеса 

Несоблюдение сроков проекта 

Необоснованно завышенное 
количество доработок системы Z Z Z Z . . . 

Снижение лояльности сотрудников 

http://www.kamchatka.gov.ru/img/news/b/12988_8501.jpg


Откуда взять компетенции? 

 Вовлечение в проекты 

внутренних сотрудников 

компании 

  Набор на рынке  

 готовых специалистов 

   с опытом внедрения 

  Создание собственной  

 стажерской программы 

 в ЗАО «Гринатом» 

10% 

20% 

70% 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&img_url=http://www.nntreningi.ru/userfiles/File/vtadv/center-competence.JPG&pos=97&rpt=simage&nojs=1


Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 

Шаги к успеху формирования Центра Компетенции 

Начало пути 

Центр 
Компетенции 
сформирован 

Привлечь и вдохновить 

Научить и поддерживать 

Развивать и мотивировать 

Руководитель 
ЦК 

Набор персонала 

• Объявление о 
приеме 

• Собеседования 

• Творческий конкурс 

Обучение персонала 

•Базовые SAP-семинары 
по бизнес-процессам 

• Адаптированная под 
стажеров программа 

•Семинары по 
настройкам 

•Семинары по 
методологии 
внедрения 

Коучинг 

• Назначение   
куратора 

• Распределение по 
направлениям 

• Промежуточные 
тесты для проверки 
знаний, выявление 
и устранение 
пробелов 

Погружение в 
проект 

• Развитие 
экспертизы на 
рабочих местах 

• Задания по 
настройкам и их 
проверка 

• Задания по 
разработке 
проектной 
документации и их 
проверка  

Перевод на 
штатную 
должность 

• Аттестация 
стажеров 

•  Презентации о 
проделанной 
работе, проверка 
навыков и знаний 

• Переход в 
промышленную 
эксплуатацию!!! 

http://l2lgroup.com/coaching1.jpg


Стратегия обучения в рамках проекта внедрения SAP HCM 

Руководитель проекта – методология внедрения 

Главный архитектор проекта – обзор решений и  
интеграционные аспекты 

Специалисты Проектного офиса – настройка  
решения HCM  

Усиленное обучение 
ИТ специалистов  

предприятия 

+ SAP портал,  
SAP help, SAP мероприятия, 
Обмен опытом, литература,  

библиотека знаний , НЛА, 
Клиентский центр компетенций 

 и экспертизы 

Обучение по  
инструкциям  

пользователей 
(ключевые + конечные) 

Концепт+ 
Реализация 

Реализация ПЭ+Go live 



Эффективность обучения на местах 



10 

Спасибо за внимание ! 


