
ERP - Enterprise Resource Planning
планирование ресурсов предприятия

ERP КОМПАС
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



• ОРГАНАЙЗЕР В СИСТЕМЕ «КОМПАС»

✓ Постановка задач

✓ Планировани работы

✓ Контроль выполнения

✓ Отчеты

позволяет реализовывать основные 
принципы Time-management

www.erp.compas.ru
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Руководитель может создать задачу 
сотруднику (звонок, письмо, 
встречу, работу и т.д.), нажав на 
кнопку «Выбрать».
В задаче (в экранной форме), 
руководитель может написать любой 
комментарий, указать необходимые 
данные и любую информацию 
(например: контактное лицо или телефон).

ОРГАНАЙЗЕР В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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Из общего меню можно войти в 
журнал «Задачи сотрудника»
для просмотра загрузки 
сотрудников.

По «Виду задач», «Состоянию»
и пр. можно проследить 
состояние поручения или 
работы с клиентом, увидеть 
текущую работу сотрудника. 

Цветовая раскраска строк       помогает увидеть какие задачи преобладают на данный момент 
(диапазон времени) в компании.

ОРГАНАЙЗЕР В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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Встанем на задачу сотрудника    
и нажмем кнопку «Открыть 
Задачу»       : мы видим,             
что задачи делятся на                
подзадачи, выполняемые           
разными сотрдниками.

МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ЗАДАЧ 
В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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В системе есть возможность построения графиков по любому интересующему вас реестру документов, 
настроив его под себя. К примеру, посмотреть загрузку сотрудников в разрезе месяца.

ГРАФИКИ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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Также анализировать данные можно построив диаграмму Ганта

Как видно на графике, 
у сотрудника Анисимова 
две задачи, пересекаются 
по датам, из-за чего его 
работа на выделенном 
периоде времени может 
быть не эффективна, 
поэтому система 
подсвечивает красным 
цветом данные задачи

ГРАФИКИ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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Руководитель может поменять даты выполнения работ по задачам, скорректировать трудоемкости 
или не выходя из графика просто передвинуть задачу на другие даты. Как результат – сотрудник 
Анисимов разгружается, а система снимает красный цвет с задачи.

ГРАФИКИ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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Бизнес-процесс – это некая последовательность 
действий, включающая в себя вопросы:

✓ Кто делает?
✓ Что делает?
✓ Время выполнения задачи?
✓ Кому передать дальше?

Маршрут – это отражение бизнес-процесса
Бизнес-процес 
формируется

Вводится регламент

Вводятся сроки 
прохождения 
определенных 

этапов

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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Система позволяет настроить движение документа от пользователя к пользователю, от отдела к отделу.

Основные возможности маршрутов

1 7

7

Маршрут настраивается к любому документу системы    
Компас

Настройка идет не по логинам, а по ролям

Автоматическая смена статусов при переходе               
на следующий этап

К одному документу может быть много маршрутов 

Маршрут может быть линейным и разветвленным

Можно настроить условия выполнения следующего этапа

Настройка маршрута может выполняться 
сотрудиниками Компас или сотрудниками клиента

Одну задачу можно направлять нескольким 
участникам

Делегирование

Для настройки маршрутов не требуется специальных       
знаний

Можно выбрать исполнителей

Отправка на доработку

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»



www.compas.ru

Тип этапа определяет действия по шагу в маршруте

Наименование Роль Настрйки маршрута

Пример бизнес-процесса «Прием на работу» в системе «КОМПАС»

Документ Уникальное 
обозначение

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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В процессе прохождения по маршруту 
исполнители могут создавать 
документы, как описано в 
бизнес-процессе Личная карточка 
сотрудника (данные в Кадровой картотеке) 
и Приказ о приеме на работу.

Экранная форма Личной карточки сотрудника

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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И также возможность формировать печатные 
формы документов по шаблону
с автоматическим заполнением полей 
из данных документа в системе

Печатная форма 
Личной карточки сотрудника 

(Т2)

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»



Экранная форма 

приказа о приеме
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Печатная форма 
Приказа о приеме (Т1)
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В 
СИСТЕМЕ «КОМПАС»
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В системе существует возможность индивидуальной 
настройки каждого отдельного пользователя по 
логину или по «Ролям». На основании этой 
настройки человек имеет/не имеет доступ к 
определенным пунктам меню. Можно ограничить его 
функции или разрешить, в зависимости от его 
«Роли». 

Например: 

✓ может только смотреть; 
✓ может смотреть и редактировать все записи         

в данном пункте; 
✓ может видеть, редактировать и работать только   

со своими записями.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «КОМПАС»



Благодарим за внимание!

(812) 309-32-53
sales@compas.ru
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http://www.compas.ru/

