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Manual de proceso
=> actividades, tareas, actores y diagramos

Documentos operativos
=> instrucciones, normas de gestion, etc.

Indice de procesos
=> cartografia y 

Fichas de identidad
de los procesos

Vista organizada 
como la empresa

organiza sus procesos
para satisfacer las 

necesidades de sus 
Clientes

Vista operativa 
como la empresa
desempeña sus 

procesos

Manual de proceso
=> actividades, tareas, actores y diagramos

Documentos operativos
=> instrucciones, normas de gestion, etc.

Indice de procesos
=> cartografia y 

Fichas de identidad
de los procesos

Manual de proceso
=> actividades, tareas, actores y diagramos

Documentos operativos
=> instrucciones, normas de gestion, etc.

Indice de procesos
=> cartografia y 

Fichas de identidad
de los procesos

Vista organizada 
como la empresa

organiza sus procesos
para satisfacer las 

necesidades de sus 
Clientes

Vista operativa 
como la empresa
desempeña sus 

procesos

Cuadro 1. Sistema documental�

Sistema documental�
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OutputsInputs Process

Objetivos
estratégicos

Elementos de la
Gestión financiera

Responsable de
Cuenta

Responsable de
CuentaJefe de productoJefe de producto Responsable 

de Cuenta
Responsable 

de Cuenta

Resp. servicio
Encarg. Datos cliente

Calidad servicio

Resp. servicio
Encarg. Datos cliente

Calidad servicio

� � � �

Catálogo de 
servicios

Dispositivo de 
contratacion

SLA definidos y 
firmados

Reporting de 
Calidad de 

Servicio y de 
consumición 

Cliente

Puntos de mejora 
de los SLA y de 

los Servicios

AnualAnual AnualAnual AnualAnual MensualMensual TrimestralTrimestral TrimestralTrimestral

Elementos para la
Revision de los

objetivos estratégicos

Elementos para
La facturación y

la Gestión financiera

Elaborar
el referencial 
de Servicios 

a facturar

Definir y
contratar
los SLA

Seguir 
los niveles

de servicio y
de 

consumición

Revisar
periodicamente

los servicios 
y SLA

OutputsInputs Process OutputsInputs Process

Objetivos
estratégicos

Elementos de la
Gestión financiera

Responsable de
Cuenta

Responsable de
CuentaJefe de productoJefe de producto Responsable 

de Cuenta
Responsable 

de Cuenta

Resp. servicio
Encarg. Datos cliente

Calidad servicio

Resp. servicio
Encarg. Datos cliente

Calidad servicio

� � � �� � � �

Catálogo de 
servicios

Dispositivo de 
contratacion

SLA definidos y 
firmados

Reporting de 
Calidad de 

Servicio y de 
consumición 

Cliente

Puntos de mejora 
de los SLA y de 

los Servicios

Catálogo de 
servicios

Dispositivo de 
contratacion

SLA definidos y 
firmados

Reporting de 
Calidad de 

Servicio y de 
consumición 

Cliente

Puntos de mejora 
de los SLA y de 

los Servicios

AnualAnual AnualAnual AnualAnual MensualMensual TrimestralTrimestral TrimestralTrimestral

Elementos para la
Revision de los

objetivos estratégicos

Elementos para
La facturación y

la Gestión financiera

Elaborar
el referencial 
de Servicios 

a facturar

Definir y
contratar
los SLA

Seguir 
los niveles

de servicio y
de 

consumición

Revisar
periodicamente

los servicios 
y SLA

�

Cuadro 2. Diagrama de proceso�

Proceso de Gestión de los niveles de servicio�
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