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1. Документы в ветке, которые нигде не используются 

Документы, которые не имеют связей с процессами, субъектами и другими объектами бизнес-модели. 

Кол-во документов:  2 

Документ Тип Папка документа 

Справка о поверке инструмента Запись Документы СМК 

Методика оценки и выбора поставщика Инструкция Документы СМК 

2. Документы в процессах 

2.1. Документы, закрепленные за процессами через НСД 

НСД – закладка "Нормативно-справочные документы". 

№ Документ Процесс 

1. Видение A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса 

2. Политика в области качества A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса 

2.2. Нормативная документация процессов полностью 

В списке находятся документы: а) непосредственно закреплены за процессами через закладку "Нормативно-
справочные документы", б) закреплены за стрелками управления на диаграммах IDEF0. 

№ Документ Тип документа 

1. Видение  

2. Миссия  

3. Политика в области качества  

2.3. Все документы процессов  

В список входят все документы, каким либо образом связанные с процессами: документы в стрелках на SADT 
(входы, выходы, управления), связанные с процессами документа на EPC и BPMN, НСД в свойствах 
процессов. 

Внимание! Список документов может содержать документы, которые являются объектами в неиспользуемых 
стрелках диаграмм SADT. Для более точного списка рекомендуется предварительно удалить неиспользуемые 
стрелки. 

№ Документ 

1. Видение 

http://wiki.businessstudio.ru/docs/current/doku.php/ru/manual/creating_model/arrow#словарь_стрелок
http://wiki.businessstudio.ru/docs/current/doku.php/ru/manual/creating_model/arrow#словарь_стрелок


№ Документ 

2. Миссия 

3. Отчет об анализе требований к продукции 

4. Политика в области качества 

3. Документы у субъектов 

3.1. Документы у субъектов как нормативно-справочная документация 

№ Документ Субъект Тип субъекта 

1. Миссия Директор Должность 

4. Типы документов 

№ Тип документа Кол-во документов 

1. (Тип документа не выбран) 4  

2. Инструкция 2  

3. Запись 2  

 Всего: 8  

5. Документы с файлами или ссылками 

5.1. Количество документов с файлами и без файлов 

Вид документа Кол-во документов 

У документа нет закрепленного файла или ссылки на файл 3  

У документа есть закрепленный файл или ссылка на файл 5  

Всего: 8  

5.2. Количество документов с файлами и ссылками 

Вид документа Кол-во документов 

Закреплен как непосредственный файл 4  

Представлен ссылкой 1  

Всего: 5  

 


