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Бизнес-процесс на 1С:УПП «Производство 

наливной фасованной продукции» 



Преимущества бизнес-процессов  

• Бизнес-процессы предоставляют для руководителей 

подразделений производственного предприятия отличный 

инструмент для контроля и получения информации о 

реальном процессе производства продукции. 

 

• Бизнес-процессы для сотрудников предприятия 

предоставляют удобный инструмент для быстрых и 

эффективных действий для выполнения задач производства. 

 

• Бизнес-процессы  позволяют формализовать процедуры 

обработки тех или иных событий, возникающих в 

деятельности предприятия и обеспечить участие в них 

исполнителей. 
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Бизнес-процессы в «1С: Предприятие» 

• Бизнес-процессы в «1С: Предприятии 8» предназначены 

для объединения отдельных операций в цепочки 

взаимосвязанных действий, приводящих к достижению 

конкретной цели.  

 

• Цепочки взаимосвязанных действий бизнес-процесса 

представляются с помощью карты маршрута бизнес-

процесса.  

 

• Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и 

весь его жизненный цикл от точки старта до точки 

завершения в виде схематического изображения 

последовательности прохождения взаимосвязанных 

точек маршрута. 

 

• Точка маршрута — отражает этап жизненного цикла 

бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, 

одной автоматической или ручной операции. 
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Бизнес-процесс «Производство наливной фасованной продукции» 

позволяет облегчить и ускорить процесс обработки данных 

производства фасованной продукции.  
 

• Задачи в «1С: Предприятии 8» позволяют 

вести учет заданий по исполнителям и 

служат отражением продвижения бизнес-

процессов по точкам маршрута. 

 

• Сформированные задачи адресованы 

пользователю  или группе пользователей с 

использованием ролей. 

 

• В бизнес-процессе «Производство наливной 

фасованной продукции» зафиксированы 

следующие роли: Диспетчер, Начальник 

цеха фасования, Заведующий 

испытательной лабораторией, Начальник 

ОТК, Оператор учетного отдела, 

Работник склада готовой продукции. 
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Плановый отдел  - инициатор старта бизнес-процесса «Производство 

наливной фасованной продукции» 

В конце каждой недели 

пользователь 

Диспетчер формирует 

документ  

План-журнал 

производства — 

документ 

планирования 

производства 

фасованной продукции 

на следующую неделю.  
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Плановый отдел  - инициатор старта бизнес-процесса 

«Производство наливной фасованной продукции» 

План производства 

фасованной 

продукции может 

дополняться и 

корректироваться 

сколько угодно с 

помощью 

механизма ввода 

на основании: 

пользователь 

Диспетчер вводит 

документ План-

журнал 

производства 

(корректировка).  
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Старт бизнес-процесса 

«Производство фасованной продукции»  

Бизнес-процесс «Производство фасованной продукции» 

стартует в результате выполнения регламентного задания 

Запуск процесса производства фасованной продукции.  

 

Планировщик заданий запускает обработку, которая 

считывает и анализирует документы План-журнал 

производства фасованной продукции с датами 

планирования — начало текущей недели и начало 

следующей недели. 

 

Если есть корректировки плана производства фасованной 

продукции, для пользователя Начальник цеха ФАСОВАНИЯ 

формируется задача Изменить план производства 

фасованной продукции 
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После старта бизнес-процесс попадает в точку 

маршрута, в которой начальник цеха ФАСОВАНИЯ 

создает документ Задание на производство фасованной 

продукции. 
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После создания документа Задание на 

производство фасованной продукции 

происходит проверка на наличие 

документа с характеристиками наливной 

продукции, который будет фасоваться.  

Если наливная продукция покупная, то 

документ с характеристиками – 

Паспорт входного контроля, если 

собственного производства – Протокол 

приемо-сдаточных испытаний 

(Протокол ПСИ). 

При отсутствии документа с 

характеристиками бизнес-процесс 

продвигается в точку, в которой 

пользователь с ролью Начальник ОТК  

формирует документ Паспорт входного 

контроля. 

 



В процессе фасования оператор производства производит отбор проб фасованной 

продукции и передает в испытательную лабораторию. После проведения анализа проб 

фасованной продукции заведующий испытательной лабораторией оформляет документ 

Протокол анализа фасованной продукции  
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A B 

Если анализ проб удовлетворителен, бизнес-процесс 

переходит через точку разделения в точки A и B. 
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В точке B Начальник цеха ФАСОВАНИЯ вводит 

количество фасованной продукции и присваивает 

стадии документа Задание на производство 

фасованной продукции значение Закрыт. 



A B 

В точке A Начальник ОТК в документе Протокол анализа фасованной 

продукции ставит электронную подпись. Бизнес-процесс переходит в точку C.  

В точке C Начальник ОТК создает документ Паспорт качества фасованной 

продукции. 

Документ Паспорт качества фасованной продукции регистрирует основные 

технические и эксплуатационные характеристики продукции.  

 

C 
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Оператор учетного отдела формирует 

документы: Требование-накладная (фасовка) и 

Отчет производства за смену (фасовка) (точки 

маршрута D и F). 

Бизнес-процесс передвигается в точку G - 

работник склада готовой продукции создает 

документ Заявка на перемещение товаров. 

Заявка на перемещение товаров регистрирует 

намерение для перемещения готовой 

фасованной продукции на склад готовой 

продукции. 

 

 

D 

F 

G 
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D 

F 

G 

Бизнес-процесс переходит в точку H  - 

«Принять партию фасованной 

продукции» 

Кладовщик, который является 

оператором ТСД, принимает партию 

фасованной продукции с помощью ТСД. 
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H 



D 

F 

G 

Если принята вся партия 

фасованной продукции - работник 

СГП создает и проводит документ 

Перемещение товаров, который 

перемещает фасованную продукцию 

из места производства на склад 

готовой продукции. 

H 

И бизнес-процесс успешно 

завершается 
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Инструменты контроля бизнес-процесса 

• Интерактивная карта бизнес-процесса 

«Производство наливной фасованной продукции» 

 

• Монитор невыполненных задач бизнес-процесса 

«Производство наливной фасованной продукции» 
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Интерактивная карта бизнес-процесса 

«Производство наливной фасованной продукции» 
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Интерактивная карта бизнес-процесса 

«Производство наливной фасованной продукции» 
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С помощью монитора 

«Невыполненные задачи бизнес-процесса 

«Производство наливной фасованной продукции» 

можно отследить кто тормозит выполнение бизнес-процесса 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Васильченко Елена 
 
e-mail: 
vasielenka@gmail.com 


