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Спикеры

Людмила Кобрина Екатерина Хусаинова

Старший системный аналитикРуководитель направления проектов 
изменений в HR

Перевела 
на обслуживание 
в HR ОЦО 100 тыс. 

сотрудников

Достигла рейтинга 
удовлетворенности 

процессами 8,5 из 10

Разработала 
методологию 

по 200+ процессам

Обучила 
20 сотрудников 

разработке 
исполняемых схем

Провела 2 митапа
по Camunda внутри 

компании

Автоматизировала 
200+ процессов 

в Camunda



О компании

Х5 Group — ведущая продуктовая розничная
компания России. Управляет портфелем
брендов сетевых магазинов «Пятёрочка», 
«Перекрёсток», «Чижик», цифровыми 
бизнесами «Vprok.ru Перекресток», 5Post, 
«Много лосося», а также собственными 
службами логистики, прямого импорта и рядом 
цифровых сервисов для партнёров.
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5.2 11.5%млрд №1 №20>20

65 >3005.94616.658

лет

тыс.

X5 Сегодня

На рынке продуктового 
ритейла в России

Покупок в год Доля рынка На рынке электронной 
коммерции

В мире по выручке среди 
продуктовых ретейлеров

Магазинов Поставщиков Регионов присутствия Сотрудников

ЛИДЕРСТВО 
НА РЫНКЕ

ОБЩИЕ ФАКТЫ
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Проект 
«Создание 
Общего центра 
обслуживания HR»
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Цель проекта - создание качественного 
HR-сервиса

Сервис посредством 

перевода 

в собственное 

структурное 

подразделение X5

до 40%

Снижение затрат 
на HR 

Постепенный переход 

на электронный 

кадровый 

документооборот. 

Снижение трудозатрат 

на работу с кадровыми 

процессами

Переход на 
ЭДО

Повышение скорости 

работы ИТ-систем и 

процессов за счет 

использования 

собственных ИТ-

решений

Скорость работы 
ИТ-систем

Повышение уровня 
клиентского сервиса 
и рост 
удовлетворенности 
сотрудников за счет 
создания и развития 
единой точки входа 
(Личного кабинета) 
сотрудника 
с удобным и 
интуитивно 
понятным 
интерфейсом

Ценность для 
сотрудников
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Дорожная карта проекта
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Выполнено В процессе, в плане 

2020

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Январь Февраль Март
Задачи
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Мы здесь

Разработка ролевой модели

Запуск проекта. Комплектация 
команды (методология+ИТ)

М
е

то
д

о
л

о
ги

я

Концептуальный дизайн (процессы, ГДО, регламенты и т.д.)

Электронный архив: подготовка БТ, согласование, внедрение решений

Разработка front-end портала HR-сервисов (ЛК2, support)

С
М

Внедрение BPMS, доработка смежных систем, разработка 
аналитической системы отчетности (MVP)

Сопровождение проекта, коммуникационная поддержка пользователей

2021

Передача решений на поддержку, формирование карточек сервиса, операционная поддержка

Предпилот МР 
Ю. Урал

Пилот на МР Южный Урал 
(~18 000 сотрудников)

Апрель Май Июнь Июль Август1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Сентябрь

2022

Итоговый замер 
эффективности 

пилота

Устранение инцидентов по результатам 
пилота

Тиражирование HR ОЦО на все МР ТС5 (~265 000 сотрудников)

Отладка и стабилизация систем, процессов и дашбордов

Реализация дашбордов на системе Qlik

Ежедневный синк бизнеса и ИТ

Еженедельные статусы с заказчиком
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Архитектура 
проекта



Техническая архитектура HR ОЦО 
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Портал поддержки BackEnd

ЛК сотрудника HR ОЦО

OT Itegration 
(LK2)

attachment-
service

help-report-
service

comment-
service

help-catalog-
service

Notification

Approve

Request

SLA

Camunda-
integration

API

Camunda

API Gateway

Портал 
поддержки FE 
Support.x5.ru

Портал 
поддержки FE 
Support.x5.ru

DMZ OpenShift

OpenShift

AD
Support DBGreenplum 

DB

Tableau
Warm and Cold 

Reports

КриптоПро DSS

S3 compatible

A
P

I

OpenText
Электронный 

архив HR

SAP HR SAP PI

SAP

Call-центр

Сервис 
подписания 

Crypto

OpenShift

ADFSAD

РЦОД

Вложения 
к заявкам



Технологический стек
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HR ОЦО:
назад в будущее
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Команда проекта
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40 человек:
 РП от бизнеса и ИТ
 Архитекторы
 Методологи от бизнеса
 Delivery-менеджеры
 Бизнес-аналитики
 Системные аналитики
 BPMN аналитики
 Разработчики фронта и бэка
 Тестировщики
 Devops * Все на удалёнке



Первая встреча команды - ноябрь 2021 года
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 Процессы реализованы на стороне внешней системы 
подрядчика

 Часть экспертизы по процессам находится на стороне 
подрядчика

 Большой скоуп работ (более 200 процессов)

 Верхнеуровневое описание бизнес-процессов 
не позволяет увидеть подводные камни каждого 
из процессов

 Требуется реинжиниринг существующих процессов 
для повышения эффективности

Что было на старте?



Уникальный формат требований 
для разработки процессов
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Типовые процессы Нетиповые процессы

Короткие спецификации вместо БТ

Выделение типовых процессов 
были разработаны типовые карты для быстрой 
подготовки и настройки исполняемых схем

БТ с картами процессов в нотации BPMN

Преобразование аналитической карты 
процесса в исполняемую 
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Схемы в нотации BPMN 2.0 
разрабатывает:
 Аналитические – бизнес-аналитик

 Исполняемые – BPMN аналитик *Исполняемая схема процесса – схема 
в машиночитаемом формате, позволяющем движку 
процессов понимать схему и двигаться по ней.

Единая нотация для бизнеса 
и разработки



Собственный стиль работы со схемами
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 Схемы хранятся в git

 Деплой происходит по пайплайну

 Интеграция реализована 
с помощью воркеров на Python

 Настроен мониторинг Sentry

 Выработан собственный стиль –
типовые шаги, цвета, переменные

 Для схем написаны автотесты

 Нагрузочное тестирование 
проводится с исполняемыми 
схемами



HR ОЦО:
будущее уже здесь
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HR ОЦО: взгляд пользователей



План масштабирования проекта HR ОЦО
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

2022

Макрорегионы:

• Волга-Север

• Волга

Старт обслуживания - 26.04.2022

Макрорегион

• Москва 

Старт обслуживания -

30.08.2022

Макрорегион:

• Северо-Запад

• Урал

Старт обслуживания -

26.07.2022

Макрорегионы:

• Сибирь

• Центр

Старт обслуживания -

21.06.2022

Макрорегионы:

• Юг 

• Северный Кавказ

Старт обслуживания - 15.03.2022

Численность МР для передачи – 56 915 ТН*

Численность МР для 

передачи – 49 832 ТН*

Численность МР для передачи 

– 51 064 ТН*

Численность МР для 

передачи – 56 129 ТН*

Численность МР для передачи – 33 913 ТН*

Сентябрь

Пилотирование 
процессов на МР 
Южный Урал с 
14.09.2021

2021

Сент

Южный 
Урал

Юг Северный 
Кавказ

Волга-Север Волга

Сибирь

Центр

Северо-
Запад

Урал

Москва



Наши достижения
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Реализовано более 200 бизнес-процессов 
с высокой степенью автоматизации 

для ~270 тыс. пользователей

Создана единая точки входа 
для заказчика услуг HR ОЦО в рамках 

Личного кабинета сотрудника 
и мобильного приложения

Затраты на HR услуги 
оптимизированы на 40%

Организована Единая линия 
поддержки пользователей на базе 

системы Моя поддержка и Контактного 
центра

Сформирована единая База знаний 
для сотрудников с необходимыми 

инструкциями, шаблонами, обучающими 
роликами

Реализован производственный 
календарь, учитывающий часовые 

пояса пользователей по всей стране 
(от Калининграда до Иркутска)

8,5 / 10
оценка удовлетворенности 

пользователей (директора магазинов) 
согласно опросу удовлетворенности

HR ОЦО ежедневно обрабатывает 
более 15 тыс. операций
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HR ОЦО: как мы работаем
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В о п р о с ы ?
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Спасибо за внимание!

Продолжение следует…


