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АФ к[ведбанк> (пуб;ичное) осн0вано в 1996 году (Ао 2007 г. - |А[_(оптершбанк). Б 2007 го:у
1009о акгтийт банка приобрела 11!ведская финансовая [руппа 5тте4}ап1с.

АФ <<[ведбанк:> (публттнное) входит в состав сэдной г{з лидиру}о11{их банковскртх грут1п в

страг]ах [еверной Ёвропь: и Баттии. А0 <[ведбанк> - банк. в кот0ром работает 1640 сотруднит(ов.
г1редоставдяет св0и ус;туг}! более 200 ть:сяча\{ частнь]х и 17500 корпоративнь|ь' клиента\{.

Ё ттютте 2010 года коплпаьтией кФ}у{Ё1{Б?й, б,''' начат проект по внедрени}о с}1стеь{ь1

автоматизации б:дзнес-пр0цесс0в в АФ <[ведбанк> (публинное) на базе програ]\,1много кот!|ш,_1екса

омш!ткАсквп" по рекоме}тдац|!я}{ методологрти 1?{[ и вкл}о1{€ш1 в себя форпгатттзацию процессов

управлен1{я инцидента!|{и и конфигурациям]{.
8недрение проекта позвол}1ло :

1. €ушественно снР13ить время реагирован'1я 11аобрашение {1оль3ователя.

2" |{овь:сттть ка1{ество" и скорость обработки !{нцидентов.
3" (делать прозрачную процедуру прохо'(ден!1я обрагшенг:й пользователей.
4. Фбеспечртть кот{троль на лтобом этапе ж}'!зненного ц1'1кла обраш1ения п0льзователя.
5. |1олучать 0перативну}о статистическуто инфорьтатти1о о вреь,{ени реаг1{рова}{}{и. !{

устранения ин1{{{де}|та.

в октябре 2010 года систе]!{а запуш{ена в про[,1ь][пленн!'то экспл-уатаци}о и }'с[!е1пно

фу:*кцгтогтирует.
Б результате проек'га бьтли реа-1изовань1 следу1оцие на!1равления:

1. !!1рошесс }:правления !{нц1{дентамгт (!:'тс1с1еп11м1апа9егпеп1) с с0ответству-1ощи\.{р|

ролевь1ь{и инструк|1р{яп{и.
2. [труктура базь: зттат:ий.

3. [{роцесс уг|равлеЁ{ия за||роса}1и на обс"пуж}{ван1ае (&ечшезтРш1й11тпе:тт) с
соответств}тощи\{1{ ро.цевь]ми р1нструкц!.{я[.1и.

4. }4нтеграция с}!стемь! о]\,{ш1ткАсквк с с!1сте}1а}{р1 мони1]ортлнга. (|1озвс)л!{.цо

осуществить автомат!11|еску}о рег}1страцито инцидентов 1'1 своевремен!{ое реаг!1р0ван1'1е
на нгтх)

5. [1рошесс управдения когтфигурация\1|1 ([опй9шга1!оп\4а::а9егпе:т1) с сс)ответству1о1{{}{\1и

ролевь|}'}1 }111стр!тция}1 и.
6. Разработана струк1'ура €\4}Б'
1' [{нтеграция с[1стемь1 омш1ткАск_вк с систештой вне1пнего {1оставщика ус"'!}'г.

(|{озволило контрол1.'ровать качество [{ своевре}1енность вь{пол!{ения нарядов на

работу в рамках уста}1ов-1енньтх 5[А. а так х{е опти]!1изир0вать и структур}1ровать
затрать{ }1а техническу}о под1ер;кку ).

8. }4нтеграт:ия систе1\{ь| о\4ы1ткАскБк с €а|1 [еп{ег. ([1озволило сократ!1?ь время
обработки входя1цего звонка и авто[{атизир0вать зап0лне}{}1е карточки обрашен:тя;.

|1роектная ко^,'анда г]ок1}зала вьлсочайш.:ий уровень коп{петенции тт профессион&,']из\,1а. у]\|ен{.{е

ре[пать сложнь!е и неста1{дартнь]е задачи эффективно и в строго1.{ соответствии с установ'еЁ1нь1\'1]'1
срокаь{и. Работьт по внедренито информационной сис'гептьт бьтлрт вьтполнень| п0лн0сть}о. с учетом
всех требовани!"1 и пс'желанттг}, оптгтптх{зировав текущие бттзнес-процессь| банка.

АФ к[ведбаътк> (пт6линное) благодарит компани}0 (о1"'1нивэ}}4> и всто проектну}о ко}''анду
за блестягце пр0деланн1то работу.
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( ува;кегтием.

{иректор по операционной деятельност!'{
АФ к(ведбанк> (публинное) [.Б. [олод
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