
Практические инструменты 

контроля бизнес-процессов 

в ФГУП «Почта России»



ПОЧТА РОССИИ СЕГОДНЯ



Контроль бизнес-процессов

Совершенствование 

организации 

бизнеса

Оперативное 

выявление 

операционных, 

финансовых и 

других видов 

рисков

Обеспечение 

разумной 

уверенности 

руководства ФГУП 

«Почта России» в 

достижении 

стратегических 

целей компании

Цели организации контроля бизнес-процессов

Положение 

о работе 

Линии              

доверия 

Антикоррупционная 

политикаРегламент 

проведения 

проверок и 

аудитов

Политика в 

области внутреннего 

контроля

Система внутреннего контроля - совокупность 

организационных структур, политик, методик и 

процедур, принятых руководством Предприятия в 

качестве средств упорядоченного и эффективного 

ведения хозяйственной деятельности.

Контрольные процедуры - совокупность правил, 

регламентов и действий работников, 

предназначенных для контроля, направленного на

минимизацию и/или ликвидацию причин риска, 

последствий рискового события, либо на снижение 

вероятности возникновения рискового события.



Виды контролей бизнес-процессов

Виды контроля Превентивный Текущий Последующий

Способы 

реализации
Установка стандартов

Оценка достигнутых в 

настоящее время 

результатов

Контроль за устранением 

выявленных недостатков и 

нарушений; за выполнением 

разработанных рекомендаций

Примеры 

реализации

Разработка требований к 

дизайну контрольных 

процедур новых бизнес-

проектов

Проведение аудитов 

бизнес-процессов

Осуществление последующего 

контроля за выполнением плана 

корректирующих мероприятий

В настоящее время 

реализуется Департаментом 

внутреннего контроля ФГУП 

«Почта России»



Процедура оценки эффективности Бизнес-процессов

Сбор и анализ 

ЛНА 

проверяемого БП

Определение 

наличие 

схемы БП

Разработка 

блок схемы 

БП

НЕТ

ДА Отображение 

рисков и КП 

на схеме

Разработка 

Чек-листов

Обработка чек-

листов, через 

показатели оценки 

КП

Формирование 

выводов о наличии и 

достаточности КП в 

БП 

Разработка 

показателей 

оценки 

достаточности 

КП

Формирование 

Плана 

корректирующих 

мероприятий



Разработка блок- схем

РИСК

Контрольные 

процедуры

РИСК

РИСК

Контрольные 

процедуры



Разработка блок-схем 

РИСК

РИСК

РИСК



Разработка Чек листов

Наименование ОСП ОСП - 1 ОСП - 2 ОСП - 3 ОСП - 4 ОСП - 5 ОСП - 6
ИТОГО

№ 

п/п
Параметры

Соответствие СоответствиеСоответствие Соответствие Соответствие Соответствие

да нет да нет да нет да нет да нет да нет да нет
Доля 

нет

1

Наличие регламентирующих 

документов ФГУП Почта 

России по осуществлению ….

%

2

Соответствие внутренних 

регламентирующих 

документов 

Филиала/почтамта/ОПС по 

…..

%

3

Наличие авторизации 

пользователей в 

программном обеспечении

%

4

Приказ, распоряжение 

почтамта, ОПС о назначении 

ответственных лиц по ….

%

5

Закрепление 

функциональных 

обязанностей ….

%



Анализ и оценка полученных данных через систему разработанных контрольных 

показателей

57%

66%

88%

43%

34%

12%

- требования выполняются - требования НЕ выполняются

III. Контрольный показатель 3

II. Контрольный показатель 2

I. Контрольный показатель 1

3

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ
(доля выполнения от общего количества протестированных требований)

Оценка

57%

38%

5%

77%

Требует улучшений

37 минут 41 мин. 1 час

СРЕДНИЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2

Направлен

ие 

перевода

Категория ОПС

Перевод суммой до _ тыс. руб. Перевод суммой свыше _ тыс. руб.

Перевод суммой до _ тыс. руб.

РФ

Первая

Вторая

27 
минут

36 минут

1 час

- норма согласно распорядительным документам

- срок до момента фактической выплаты наличным путем

- срок до момента получения ОПС информации о

переводе

3,6 часа

6,9 часов
2 

рабочих 
дня



Рекомендации и план корректирующих мероприятий

Регламентация

• Рекомендация 1;

• Рекомендация 2;

• …

• Рекомендация 10.

Технология обработки

• Рекомендация 1;

• Рекомендация 2;

• …

• Рекомендация 10.

Договорная деятельность

• Рекомендация 1;

• Рекомендация 2;

• …

• Рекомендация 10.

Участники процесса

• Рекомендация 1;

• Рекомендация 2;

• …

• Рекомендация 10.

Недостаток Поручение Дата поручения
Исполнитель 

(должность, ФИО)

Срок исполнения 

поручения 

1 2 3 4 5

Рекомендации

План корректирующих мероприятий

Руководитель 1
Руководитель 2
Руководитель 3
Руководитель 4
Руководитель 5
Руководитель 6

Экономический эффект, полученный от выполнения поручений, в разрезе руководителей 

структурных подразделений



Перспективы и планы

Разработка и включение

обязательных требований

«верхнего уровня» к

описанию рисков

возникающих в ключевых

точках принятия решений, а

также описание контрольных

процедур по управлению

рисками при разработке

новых и актуализации

существующих бизнес-

процессов

Использование программ для

описания и моделирования

бизнес-процессов




