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Немного о нас

ГОРМЕДТЕХНИКА

ГБУ «ГОРМЕДТЕХНИКА» представляет собой многофункциональное,

современное государственное учреждение в системе Департамента

здравоохранения г. Москвы, обеспечивает комплексные работы по

поддержанию и восстановлению работоспособности медицинской техники и

метрологическому обслуживанию медицинских организациях города Москвы.



Наши ожидания от реализации проекта

• Оптимизация производственной деятельности предприятия за счет

автоматизации процессов ТОиР, метрологического и диспетчерского

обслуживания

• Оптимизация бюджетных расходов за счет автоматизации бюджетных

процессов;

• Оптимизация закупочной деятельности за счет автоматизации планирования,

исполнения и контроля закупок;

• Создание единой базы данных НСИ ГБУ Гормедтехника;

• Обеспечение возможности миграции данных из прочих учетных систем

предприятия во внедряемую автоматизированную систему.

ГОРМЕДТЕХНИКА



Существующая ИТ-архитектура
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В организации эксплуатируется большое количество ИТ-систем практически не связанных между собой.
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Почему выбрали «1С:ERP»?

• Руководством организации принято стратегическое решение автоматизировать

деятельность предприятия на платформе «1С:Предприятие», которая «де-факто»

является стандартом в РФ стандартом для разработки Учетных Систем.

• В организации эксплуатируется много различных конфигураций 1С, автоматизирующих

различные аспекты деятельности предприятия. При этом одни и те же данные приходится

вносить в различные конфигурации вручную, а консолидация данных из различных

конфигураций требует значительных трудозатрат.

• Необходима надежная ТИПОВАЯ конфигурация способная не только консолидировать

информацию содержавшиеся в различных конфигурациях 1С (и внешних ИТ-Системах),

но и выступать в роли единого хранилища ВСЕХ оперативных данных (производство,

финансы, склад), а также обеспечить гармонизацию во всех используемых конфигурациях

единой версии НСИ.
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По нашему мнению на данный момент это под силу только  «1С:ERP.»



Целевая ИТ-архитектура ГБУ «ГОРМЕДТЕХНИКА» 
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Целевая ИТ-архитектура ГБУ «ГОРМЕДТЕХНИКА» 
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В стратегии развития ИТ-

архитектуры ГБУ «Гормедтехника» 

ключевая роль отводится 

конфигурации «1С:ERP» 

Для автоматизации процессов 

согласований планируется 

использовать конфигурацию 

«1C:Документооборот»

Выбор BI системы будет 

производится по результатам 

завершения проекта



Особенности реализации проекта

• Использование Устава проекта для уточнения функционального объема

Системы

• Разработка комплексной архитектуры Системы

• Разработка целевых бизнес-процессов (понимание действий персонала при работе с

Системой)

• Разработка моделей данных (построение информационного скелета Системы)

• Детализация требований к системе (построение укрупненного портрета Системы на

языке пользователей)

• Вовлечение в обследование и проектирование большого числа будущих

пользователей (более 30 активных участников – руководители среднего звена и ключевые

эксперты автоматизируемых подразделений)

ГОРМЕДТЕХНИКА

При проектировании основное внимание уделяется оценке влияния будущей Системы на 

деятельность предприятия и совершенствованию существующих бизнес-процессов с учетом 

возможностей и ограничений используемых в проекте конфигураций «1C:Предприятие»   
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Этапы внедрения крупного ИТ-проекта

ГОРМЕДТЕХНИКА

Обследование Проектирование Разработка

2 3
Подготовка к 

запуску

Опытная 

эксплуатация.

4 51

• Разработка устава 

проекта

• Сбор исходных 

данных

• Документирование 

процессов и 

регламентов ведения 

учета

• Совершенствование 

процессов и 

регламентов ведения 

учета

• Разработка 

концептуального 

проекта

• Разработка 

программного кода

• Настройка 

параметров системы

• Функциональное 

тестирование

• Документирование 

системы

• Перенос данных

• Обучение 

пользователей

• Окончательное 

тестирование

• Приемочные 

испытания

• Устранение 

выявленных 

недочетов

• Оперативное 

сопровождение 

системы

• Передача Системы в 

промышленную 

эксплуатацию

• Определены 

автоматизируемые 

процессы

• Согласованы 

принципы ведения 

учета в ИТ-Системе

Разработан проект 

будущей Системы с 

детализацией до 

объектов метаданных.

В конфигурацию внесены 

изменения в 

соответствии с 

требованиями проекта

• Документация по 

работе с системой

• Обученные 

пользователи

• В систему 

перенесены 

исторические данные

.

Система передана в 

промышленную 

эксплуатацию

.

При работе над проектом используется проверенная временем методология внедрения
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Мы завершили этап обследования и переходим а проектированию
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Этапы внедрения ERP системы 

Обследование Проектирование Разработка

2 3

Подготовка к запуску
Опытная 

эксплуатация.

4 5

Управление 

Требованиями 

Управление Проектом

Управление 

разработкой

Разработка 

Архитектуры

1

Управление 

Тестированием

Для повышения эффективности работ используем современный инструментарий

Управление 

Инцидентами



Текущее состояние проекта

• Закончено обследование и моделирование.

• Для каждого из подразделений, входящих в проект разработаны целевые

бизнес-процессы (> 200 моделей).

• Собраны детальные требования к будущей Системе.

• В проектировании и утверждении ключевых бизнес-процессов приняли

активное участие руководители основных служб предприятия:

• Финансовый директор

• Главный инженер

• Руководитель департамента метрологического обслуживания

ГОРМЕДТЕХНИКА



Дальнейшие шаги

Проектирование Системы

• Детализация требований до уровня объектов метаданных

• Определение способов технической реализации требований

• Проектирование конфигураций с детализацией до реквизитов, экранных форм

• Проектирование интеграции с внешними системами

• Разработка мероприятий по загрузке исторических данных

ГОРМЕДТЕХНИКА



Вопросы?
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Спасибо за внимание!
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