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Перечень терминов и сокращений

Термин, сокращение Определение

BPM (англ.  business  process  management,  управление  бизнес-
процессами)  –  концепция  процессного  управления
организацией, рассматривающая бизнес-процессы как особые
ресурсы  предприятия,  непрерывно  адаптируемые  к
постоянным изменениям, и полагающаяся на такие принципы,
как понятность и видимость бизнес-процессов в организации
за  счёт  их  моделирования  с  использованием  формальных
нотаций,  использования  программного  обеспечения
моделирования,  симуляции,  мониторинга  и  анализа  бизнес-
процессов,  возможность  динамического  перестроения
моделей бизнес-процессов  силами участников  и  средствами
программных систем

BPMN (Business Process Model and Notation) — это способ, которым
можно  описать  бизнес-процессы  в  рамках  управленческой
дисциплины BPM

BPMN-нотации Нотация  по  моделированию  бизнес-  процессов  BPMN  (The
Business Process Modeling Notation) – это новый стандарт для
моделирования  бизнес-процессов  и  сетевых  услуг,  который
впервые был выпущен BPMI Notation  Working Group в мае
2004 года

Camunda Modeler BPM-движок для автоматизации бизнес-процессов
ГИС ТОР КНД Государственная  информационная  система  «Типовое

облачное  решение  по  автоматизации  контрольной
(надзорной) деятельности»

ЭВМ Электронно-вычислительная  машина  –  комплекс
технических,  аппаратных  и  программных  средств,
предназначенных  для  автоматической  обработки
информации, вычислений, автоматического управления. При
этом  основные  функциональные  элементы  (логические,
запоминающие,  индикационные  и  др.)  выполнены  на
электронных  элементах.  Согласно  Большому
энциклопедическому  словарю  (2000)  ЭВМ  –  то  же,  что
компьютер.

КНД Контрольно-надзорная деятельность

1. Общая информация

База данных «Бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 в КНД» позволяет выполнять

задачи  в  области  контрольно-надзорной  деятельности  в  строго  заданной

последовательности: вводить, обрабатывать, и передавать данные с помощью встроенного

Business Process Management движка.

2. Область применения



База  данных  «Бизнес-процессы  в  нотации  BPMN  2.0  в  КНД»  и  их  описание  в

расширяемом языке разметки XML содержит совокупность  бизнес-процессов  в  рамках

отдельных  регламентов  контрольно-надзорных  мероприятий,  и  используется  при

проведении  контрольно-надзорных  и  профилактических  мероприятий  в  соответствии  с

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-

ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской

Федерации», а также при осуществлении административного производства в соответствии

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

База  данных  «Бизнес-процессы  в  нотации  BPMN  2.0  в  КНД»  применяется  в

государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности» (https://knd.gov.ru).

3. Среда использования

Схемы бизнес-процессов  в  нотации  BPMN  2.0  в  КНД,  предоставленные  в  базе

данных, можно использовать на любом движке, работающем с BPMN-схемами в нотации

BPMN 2.0.

Рекомендуемое программное обеспечение – Camunda Modeler (официальный сайт:

https://camunda.com/,  официальный  сайт  на  русском  языке:  http://camunda.pro/,

документация  по  работе  с  рекомендуемым  программным  обеспечением:

https://camundarus.ru/learn/tutorials/).

Примечание: более подробная информация о среде использования схем бизнес-

процессов в нотации BPMN 2.0 в КНД, предоставленных в базе данных, содержится в

документе «Руководство пользователя».

3.1. Установка программного обеспечения «Camunda Modeler»

Для  начала  работы  с  рекомендуемым  программным  обеспечением  для

использования схем бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 в КНД, предоставленных в

базе данных, необходимо произвести следующие действия:

1) Перейти по ссылке  https://camunda.com/download/modeler/ и скачать ZIP-архив,

предварительно  выбрав  ОС,  которая  установлена  на  ЭВМ.  Интерфейс  страницы  для

загрузки программного обеспечения Camunda Modeler представлен на рисунке 1.

https://camunda.com/download/modeler/
https://camundarus.ru/learn/tutorials/
http://camunda.pro/
https://camunda.com/
https://knd.gov.ru/


Рисунок 1 – Интерфейс страницы для загрузки программного обеспечения

Camunda Modeler

2) Распаковать ZIP-архив в любой каталог на локальный диск ЭВМ.

3) Запустить файл с расширением *.exe.

4) Следуя инструкциям установить на ЭВМ программное обеспечение «Camunda

Modeler».

Установленное программное обеспечение является портабельным, то есть каталог,

в которую было установлено программное обеспечение, можно перемещать в любое место

на диске ЭВМ или устанавливать на другие ЭВМ путем копирования данного каталога.

5) Создать  ярлык  исполнительного  файла  программного  обеспечения  «Camunda

Modeler» из каталога (исполнительный файл имеет расширение *.exe) на рабочем столе

ЭВМ.

4. Импорт  базы  данных «Бизнес-процессы  в  нотации  BPMN  2.0  в  КНД» в

программное обеспечение «Camunda Modeler»

Для использования базы данных «Бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 в КНД»

необходимо произвести её импорт в рекомендуемое программное обеспечение «Camunda

Modeler», согласно следующий последовательности действий:

1) Скачать  ZIP-архив,  содержащий  базу  данных  «Бизнес-процессы  в  нотации

BPMN 2.0 в КНД».

2) Распаковать ZIP-архив в любой каталог на локальный диск ЭВМ.

3) Запустить программное обеспечение «Camunda Modeler».



4) В  левом  верхнем  углу  интерфейса  программного  обеспечения  «Camunda

Modeler»  выбрать  раздел  «File»,  после  чего  выбрать  пункт  «Open  File».  Интерфейс

программного обеспечения «Camunda Modeler» представлен на рисунке 2.

5) В появившемся диалоговом окне выбрать:

 каталог  на  локальном  диске  ЭВМ,  в  который  был  распакован  ZIP-архив,

содержащий базу данных «Бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 в КНД»

 файл, содержащийся в выбранном каталоге с расширением *.bpmn.

Диалоговое окно выбора файла из каталога на локальном диске ЭВМ представлено

на рисунке 3.

Для импорта всей базы данных «Бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 в КНД» в

программное обеспечение «Camunda Modeler» необходимо по очереди подгрузить файлы

с расширением *.bpmn, содержащиеся в выбранном каталоге на локальном диске ЭВМ, в

который  был  распакован  ZIP-архив,  содержащий  базу  данных  «Бизнес-процессы  в

нотации BPMN 2.0 в КНД».

Рисунок 2 – Интерфейс программного обеспечения «Camunda Modeler»:

выбор пункта «Open File» в разделе «File»



Рисунок 3 – Диалоговое окно выбора файла из каталога на локальном диске ЭВМ

6) При  импорте  файла  с  расширением  *.bpmn,  в  программном  обеспечении

«Camunda Modeler» будет отображена визуализация выбранного из базы данных бизнес-

процесса в нотации BPMN 2.0 в КНД. Визуализация бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0

в КНД из базы данных представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Визуализация бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0 в КНД из базы данных



7) В  левом  нижнем  углу  интерфейса  программного  обеспечения  «Camunda

Modeler»  выбрать  режим  просмотра  выбранного  из  базы  данных  бизнес-процесса  в

нотации BPMN 2.0 в КНД:

 Diagram – визуализация бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0 в КНД из базы

данных (пример представлен на рисунке 4).

 XML – описание представленного в базе данных бизнес-процесса в нотации

BPMN  2.0  в  виде  исходного  кода  в  расширяемом  языке  разметки  XML  (пример

представлен на рисунке 5).

Рисунок 5 – Описание представленного в базе данных бизнес-процесса в нотации

BPMN 2.0 в виде исходного кода в расширяемом языке разметки XML
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