ЕАЕ.СУЗ
ЕАЕ.Система управления знаниями

РЕШЕНИЕ:

ЕАЕ. Система управления знаниями (ЕАЕ.СУЗ).

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «ЕАЕ-Консалт».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА:

Microsoft SharePoint.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:

территориально-распределенные крупные и
средние компании.

КЛИЕНТЫ:

ПАО «ЛУКОЙЛ». Решение тиражировано в шести
бизнес-сегментах/секторах: «Геологоразведка и
добыча», «Нефтепереработка, нефтехимия, газопереработка», «Сбыт нефтепродуктов», «Электроэнергетика», «Управление персоналом и
организационное развитие», «Экономика и планирование».

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ:
Несмотря на колоссальные успехи в развитии
технологических платформ, единственным носителем знаний и инструментом их обработки
по-прежнему остается человек. Задача поставщиков технологий – предоставить в распоряжение
организации такой инструмент, который позволит
заложить в систему управления предприятием
принцип наращивания интеллектуального капитала компании.

ООО «ЕАЕ-Консалт» предлагает своим заказчикам решение, с помощью которого на предприятии может быть построена современная система
управления знаниями.

ЗАЧЕМ НУЖНА СУЗ?

ПРОБЛЕМЫ

, с которыми
сталкиваются предприятия:
текучка кадров;
территориальная
разобщенность работников;
отсутствие среды для обмена
опытом;
отсутствие базы знаний,
необходимость каждый раз
изобретать велосипед.

ЕАЕ.СУЗ решает следующие задачи:
Неформализованные процессы и неформальные отношения между работниками неизбежно
приводят к потере конкурентных преимуществ,
снижению эффективности и в итоге к потере инвестиционной привлекательности предприятия.
Система управления знаниями позволяет формализовать и систематизировать процессы накопления и использования знаний в компании.
Решение по управлению знаниями ЕАЕ.СУЗ базируется на многолетнем опыте в сфере разработки
систем управления знаниями для нефтегазовых
компаний, на передовых технологиях компании
Microsoft и лучших мировых практиках в области
knowledge management.

обеспечение взаимодействия специалистов
для выработки и накопления лучших практик;
накопление знаний в виде лучших практик,
обсуждений, стандартов и регламентов,
электронных изданий;

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Управление знаниями — это систематические процессы накопления и
использования знаний, а также получения инновационных решений,
которые обеспечиваются благодаря
методологической и технологической
поддержке.

получение специалистами помощи от
экспертов при решении производственных
проблем;
поиск накопленных знаний;
поиск экспертов на основе информация о
профессиональном опыте, квалификации,
компетенциях, участии в проектах;
поддержка развития персонала.

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ

ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ЗНАНИЯ

ГЕНЕРАЦИЯ

ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ

ХРАНЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ

КООРДИНАЦИЯ
И КОНТРОЛЬ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЭКСПЕРТИЗА
НАКОПЛЕННЫХ
ЗНАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление знаниями – непрерывный циклический бизнес-процесс.

Процесс формирования знаний из слабоформализованных и внешних знаний, через проведение экспертизы и адаптации технологий к производственным
условиям.

ПРИМЕНЕНИЕ
НА ПРАКТИКЕ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ОПЫТ

ИДЕИ,
НЕ ПОЛУЧИВШИЕ
ШИРОКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА И СОСТАВ ЕАЕ.СУЗ
Для решения указанных задач в компании «ЕАЕ-Консалт» была
создана система «ЕАЕ. Система управления знаниями» –
тиражируемое решение, легко настраиваемое на любые направления
производственной деятельности.
ЕАЕ.СУЗ реализована на базе платформы Microsoft SharePoint,
предоставляющей удобный и мощный инструментарий для
организации совместной работы и накопления данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ:
Широкое распространение продуктов компании
Microsoft;
Проверенные временем и практикой технологии,
хорошо знакомые как IT-персоналу, так и
пользователям;
Удобный и эргономичный пользовательский
интерфейс;
Тесная интеграция с инфраструктурой заказчика;
Изначальная ориентация на массовое
использование;
Гибкая ценовая политика.

Функциональный состав ЕАЕ.СУЗ
включает в себя девять подсистем:

1 Сетевые группы,
2 Библиотека,
3 Центр задач и приложений,
4 Рейтинги,
5 Победители,
6 Классификатор производственной
деятельности,

7 Поиск,
8 Форум,
9 Личный кабинет.

Главная
страница «СУЗ»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ
Сетевые группы

Библиотека

Подсистема, обеспечивающая работу
профессиональных сообществ и групп
специалистов в конкретном направлении. Здесь происходит основная работа
по накоплению, формализации и распространению знаний. Основными инструментами являются форум, библиотека
документов сетевой группы и банк идей,
различные списки задач и планов сообщества, а также новостные модули.

Основной компонент для хранения формализованных знаний. Имеет как общий
для всех пользователей раздел, так и закрытые области в рамках сетевых групп.
Размещаемые документы аннотируются
и подлежат классификации, что обеспечивает структурированное хранение
контента.

Страница Сетевых групп, обзор всех профессиональных сообществ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ
Центр задач и предложений
Представляет собой единое окно подачи обращений (задач, вопросов, предложений) и обеспечивает автоматизацию
процесса проработки задачи, вопроса,
предложения от момента формирования
до получения результата.

КЛАССИФИКАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Победители
Своеобразная Доска почета в заданных
номинациях.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТЫ
ЗНАНИЯ

АННОТИРОВАНИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ

СТРУКТУРИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПЕРСОНАЛ

Подсистема поддерживает процессы
проведения экспертизы, оценки предложений, адресные рекомендации к внедрению, обмен опытом реализации и подведение итогов.

Рейтинги
Практически вся активность пользователей в рамках ЕАЕ.СУЗ учитывается подсистемой рейтингов. Оценки, даваемые
пользователями тем или иным публикациям, также учитываются подсистемой
рейтингов. Рейтинги пользователей могут
агрегироваться в рейтинги сетевых групп,
дочерних обществ, что позволяет контролировать активность пользователей и, например, выстраивать систему мотивации
для вовлечения всех сотрудников в работу в системе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СООБЩЕСТВА

ЦЕНТР ЗАДАЧ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО РАЗВИТИЮ

ВНЕШНИЙ
ПОРТАЛ

Классификатор производственной
деятельности
Древовидный справочник направлений
деятельности. Использование классификатора производственной деятельности
позволяет:
классифицировать компетенции
специалистов;
структурировать предложения,
подаваемые как внутри компании,
так и от внешних партнеров;
находить специалистов по требуемым
компетенциям;
производить аннотирование документов.

Поиск

Форум

Личный кабинет

При накоплении и использовании знаний очень важно обеспечить удобство их
поиска. ЕАЕ.СУЗ обеспечивает полнотекстовый поиск
по всей базе знаний, а также сужение поиска по направлению деятельности,
профессиональному сообществу, разместившему
контент, и многим другим
атрибутам.

Основной инструмент выявления знаний внутри Сетевой группы. Здесь происходит коммуникация пользователей (обычных участников и экспертов) по производственным вопросам.
Для выявления как наиболее значимых ответов, так
и наиболее компетентных
и активных пользователей,
в Форум встроен механизм
рейтингования.

Персонифицированная
подсистема для удобной
работы пользователя.
Здесь пользователь может
разместить информацию о
себе, а также отслеживать
поставленные ему задачи,
статусы своих предложений, новости по выбранным профессиональным
областям, реакцию коллег
на размещенный контент и
много другое.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СУЗ?

1

Модульность системы
Заказчик может выбрать
и внедрить именно тот
набор подсистем, который наилучшим образом
удовлетворит потребности организации

Форум сетевой группы, возможность обмена знаниями внутри
профессионального сообщества.

2

Корпоративные
настройки
Решение легко увязывается с соответствующим
корпоративным положением о мотивации/
стимулировании работников предприятия.

3

Технологичность
и эффективность
Решение реализовано на
базе проверенных и хорошо зарекомендовавших себя технологиях MS,
знакомых как IT-персоналу, так и пользователям,
что обеспечивает низкую
стоимость поддержки и
сопровождения.

Россия, 115280, г. Москва,
Ленинская слобода, д. 26, стр. 28
Телефон: +7 (495) 627-8701
Факс: +7 (495) 627-4871
E-mail: info@eae-consult.ru

