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В данной статье представлено функциональное моделирование бизнес-процессов отдела 

подбора, учета и анализа качества работы персонала контактного центра на основе. В рамках 

этого процесса были разработаны модели в нотации IDEF0, диаграммы деятельности на языке 

UML и потоков данных DFD. В качестве основной схемы рассмотрена бизнес-функция, в кото-

рой отображены процессы учета и анализа работы персонала с входными и выходными данны-

ми. Она является главной функциональной диаграммой для дальнейшего моделирования си-

стемы, ее декомпозиции на отдельные работы и логические схемы. Эти схемы послужили ос-

новой для разработки объектной, информационной модели ИС. Целью данного моделирования 

является разработка информационной системы, позволяющей автоматизировать описанные 

процессы в рамках программного продукта. 
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This article presents the functional modeling of business processes of the department of selec-

tion, accounting and analysis of the quality of work of contact center personnel on the basis of. As part 

of this process, models in IDEF0 notation, activity diagrams in UML, and DFD data streams were de-

veloped. As a basic scheme, a business function is considered, in which processes of accounting and 

analysis of personnel work with input and output data are displayed. It is the main functional diagram 

for further modeling of the system, its decomposition into separate works and logic circuits. These 

schemes served as the basis for the development of the object, information model of IP. The purpose 

of this simulation is to develop an information system that automates the processes described in the 

framework of the software product. 
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Функциональная модель информационных процессов, создаваемая при 

разработке информационных систем, описывается при помощи диаграмм с ис-

пользованием нотаций IDEF0 и DFD. 

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая но-

тация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отли-

чительной особенностью IDEF0, согласно [1] является её акцент на соподчинён-

ность объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения между рабо-

тами, а не их временная последовательность (поток работ).  

Стандарт IDEF0 представляет организацию как набор модулей [2], здесь 

существует правило – наиболее важная функция находится в верхнем левом уг-

лу, кроме того, есть правило стороны: стрелка входа приходит всегда в левую 
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часть активности, стрелка управления – в верхнюю часть, стрелка механизма – 

нижняя часть, стрелка выхода – правая часть. 

DFD – методология графического структурного анализа, описывающая 

внешние по отношению к системе источники, и адресаты данных, логические 

функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется до-

ступ. Для обозначения элементов среды функционирования системы использу-

ется понятие внешней сущности. Внутри системы существуют процессы преоб-

разования информации, порождающие новые потоки данных. Потоки данных 

могут поступать на вход к другим процессам, помещаться (и извлекаться) в 

накопители данных, передаваться к внешним сущностям 

Функциональная диаграмма главной бизнес-функции, разрабатываемой 

ИС изображена на рисунке 1, диаграмма декомпозиции главной бизнес-функции 

– на рисунке 2 диаграммы декомпозиции работ – на рисунке 3-6. 

Главной бизнес-функцией является подбор и анализ качества работы со-

трудников контактного центра. На вход [3] поступают документы по сотруднику 

и результаты собеседования, на выходе – личная карточка сотрудника, балльно-

рейтинговая система, табель рабочего времени, учет результатов обучения и 

тренингов сотрудников, аудит обращений, прогноз и отчеты по качеству работы. 

Управлением служат следующие элементы: должностные, трудовой кодекс РФ. 

Механизмом являются менеджеры проектов, специалист отдела контроля каче-

ства, специалист кадрового отдела, специалист отдела обучения и найма.  

 
Рис. 1 – Функциональная диаграмма 

 

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Учет и оценка качества рабо-

ты персонала» включает следующие работы: 

- проводить подбор и приём сотрудников (А1); 

- проводить обучение и тренинг персонала (А2); 

- вести учет данных по сотруднику (А3); 

- проводить оценку и анализ работы сотрудника (А4). 
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Работа А1: на входе отклик на вакансию и данные документов, на выходе 

регистр тестирования кандидатов, управлением трудовой договор и законы РФ, 

механизмом является менеджер проекта, специалист отдела обучения и найма и 

специалист кадрового отдела. 

Работа А2: на входе данные сотрудника, на выходе документы о результа-

тах мероприятий, управлением служат требования заказчика, должностные ин-

струкции, механизмом является специалист отдела обучения и найма. 

Работа А3: на входе результаты мероприятия и данные документов, на 

выходе карточка сотрудника и документы по сотруднику, управлением служит 

закон о защите персональных данных, механизмом является специалист кадро-

вого отдела и менеджер проекта. 

Работа А4: на входе регистр данных, на выходе регистр аудита, прогноз 

эффективности, информационные отчеты, управлением служат должностные 

инструкции и требования заказчика, механизмом является специалист отдела 

контроля качества и менеджер проекта. 

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Проводить подбор и приём 

сотрудников» состоит из следующих работ:  

- создание вакансии (A1.1); 

- формирование списка кандидатов (A1.2); 

- выбор кандидата для ассесмента (A1.3); 

- проведение и анализ результатов ассесмента (A1.4); 

- оформление сотрудника (A1.5). 

 
Рис. 2 – Диаграмма декомпозиции главной бизнес-функции 

 

Работа А1.1: на входе запрос на расширение штата, на выходе результаты 

данные по вакансии, управлением являются должностные инструкции, механиз-

мом является менеджер проекта. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Работа А1.2: на входе данные документов и отклик на вакансию, на выхо-

де данные кандидата, управлением служит закон о защите персональных дан-

ных, механизмом является специалист отдела обучения и найма. 

Работа А1.3 на входе данные по вакансии и данные кандидата, на выходе 

документ о тестировании, управлением служат должностные инструкции, меха-

низмом является специалист отдела обучения и найма. 

Работа А1.4: на входе документ о тестировании, на выходе результаты те-

стирования, управлением служат должностные инструкции, механизмом являет-

ся специалист отдела обучения и найма. 

Работа А1.5: на входе результаты тестирования, на выходе список обуче-

ния и карточка сотрудника, управлением служат законы РФ и трудовой договор, 

механизмом является специалист кадрового отдела. 

 
Рис. 3 – Диаграмма декомпозиции процесса «Проводить и прием сотрудников» 

 

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «проводить обучение и тре-

нинг персонала» состоит из следующих работ:  

- формирование списка обучаемых (A2.1); 

- формирование списка тренинга (A2.2); 

- проведение контроля обучения/тренинга (A2.3); 

- контроль знаний по итогам мероприятия (A2.4). 

Работа А2.1: на входе план обучения и данные карточки сотрудника, на 

выходе список обучения, управлением служит закон о защите персональных 

данных, механизмом является специалист отдела обучения и найма. 

Работа А2.2: на входе план тренинга и данные по качеству работы, на вы-

ходе список тренинга, управлением служит закон о защите персональных дан-

ных, механизмом является специалист отдела обучения и найма и менеджер 

проекта. 
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Работа А2.3: на входе список обучения и список тренинга, на выходе чек-

лист мероприятия, управлением служат требования заказчика и должностные 

инструкции, механизмом является специалист отдела обучения и найма. 

Работа А2.4: на входе чек-лист мероприятия, на выходе регистры данных 

обучения и тренинга, управлением служат требования заказчика и должностные 

инструкции, механизмом является специалист отдела обучения и найма. 
 

 
Рис. 4 –Диаграмма декомпозиции процесса «Проводить обучение и тренинг персонала» 

 

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Вести учет данных по со-

труднику» состоит из следующих работ:  

- создание карточки сотрудника (A3.1); 

- внесение и изменение данных в карточку (A3.2); 

- контроль и учет рабочего времени (A3.3); 

- создание документов по сотруднику (A3.4). 

Работа А3.1: на входе данные документов, на выходе созданная карточка 

сотрудника, управлением служат законы РФ и должностные инструкции, меха-

низмом является специалист кадрового отдела. 

Работа А3.2: на входе карточка сотрудника и данные документов, на вы-

ходе данные профиля, управлением служит закон о защите персональных дан-

ных, механизмом является специалист кадрового отдела и менеджер проекта. 

Работа А3.3: на входе данные профиля, на выходе табель учета и отчеты 

по времени, управлением служат должностные инструкции, механизмом являет-

ся менеджер проекта. 

Работа А3.4: на входе табель учета, на выходе документы по сотруднику, 

управлением служит закон о защите персональных данных и должностные ин-

струкции, механизмом является менеджер проекта и специалист по кадрам. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
Рис. 5 –Диаграмма декомпозиции процесса «Вести учет данных по сотруднику» 

 

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Проводить оценку и анализ 

работы сотрудника» состоит из следующих работ:  

- аудит (прослушивание) качества работы (A4.1); 

- сформировать выборку для оценки (A4.2); 

- рассчитать оценку качества работы сотрудника (A4.3); 

- сформировать выборку для анализа (A4.4); 

- построить аналитические отчеты (A4.5); 

- применить модель прогноза эффективности сотрудника (A4.6) 

Работа А4.1: на входе данные по звонку, на выходе регистр звонков, 

управлением служат должностные инструкции требования заказчика, механиз-

мом является менеджер проекта и специалист отдела обучения; 

Работа А4.2: на входе регистр звонков и данные табеля, на выходе выбор-

ка данных по сотруднику, управлением служит требования заказчика и закон о 

защите персональных данных, механизмом является менеджера проекта; 

Работа А4.3: на входе список членов комиссии, на выходе полный доку-

мент об итогах аттестации, управлением служит устав организации и Трудовой 

кодекс РФ, механизмом является работник отдела учета и оценки персонала; 

Работа А4.4: на входе выборка данных по сотруднику, на выходе регистр 

оценок управлением служат требования заказчика и закон о защите персональ-

ных данных, механизмом является менеджера проекта; 

Работа А4.5: на входе выборка данных по сотруднику, на выходе инфор-

мационные отчеты, управлением служат должностные инструкции механизмом 

является менеджер проекта; 

Работа А4.6: на входе выборка данных, на выходе результаты прогноза, 

управление – должностные инструкции, механизм – менеджер проекта. 
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Рис. 6 –Диаграмма декомпозиции процесса «Проводить оценку и анализ работы сотрудника» 
 

Диаграмма потоков данных процессов информационной системы подбора, 

учета и анализа качества работы персонала в контакт-центре представлена на 

рисунке 7. 

 
 

Рис. 7 –Диаграмма потоков данных информационной системы 
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Проектируемая информационная система подбора, учета и анализа каче-

ства работы персонала в контактном центре позволяет достичь реализации сле-

дующих целей:  

- повышения производительности работников за счет внедрения балльно-

рейтинговой системы учета качества работы персонала предприятия, мо-

дуля аналитики и прогнозирования эффективности; 

- обеспечения актуальности обрабатываемых данных за счет простого (по 

сравнению с аналоговым) доступа к электронным архивам и их последу-

ющему изменению; 

- улучшение полноты хранимых данных за счет увеличения числа и типов 

обрабатываемых документов, связанных с определенным сотрудником.  

В дальнейшем предполагается программная реализация разработанных ре-

шений для информационной системы подбора, учета и анализа качества работы 

персонала в контактном центре на платформе «1С:Предприятие 8» (также опираясь 

на результаты моделирования, представленные в [4]), представляющей собой набор 

инструментов, предназначенных для манипулирования различными типами объек-

тов предметной области, определяющей конкретную конфигурацию. 
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