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Почему важно управлять внутри цеха? 

 Цеха остаются самыми непрозрачными  

элементами в системе управления предприятием; 

 Производственный учет организован по принципу черного 

ящика:  на входе материалы, на выходе «какие-то» изделия; 

 Уровень автоматизации внутрицехового управления стремится 

к нолю, планирование и учет в журналах и «амбарных» книгах; 

 Фактическая себестоимость  

продукции – неизвестна; 

 Прослеживаемость и идентификация 

партий ДСЕ – отсутствуют; 

 Заводом управляет рабочий; 
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Оперативное управление внутри цеха 

 Задача: обеспечить выполнение  

технологических операций над всеми  

партиями ДСЕ в установленные сроки.  

 Необходимо формировать оперативные планы выполнения 

технологических операций с привязкой к сотрудникам и 

оборудованию, обеспечить дисциплинированное выполнение.  

 При планировании сменных  

заданий необходимо учитывать 

реальную квалификацию  

рабочих, специализацию,  

состояние оборудования,  

наличие инструмента и еще 

сотню параметров. 
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Кто будет планировать? 

 MES система: дайте мне точную 

нормативно-справочную информацию 

со 100% заполнением всех 

параметров и оптимальный план 

выполнения технологических 

операций будет рассчитан 

автоматически. 

 Мастер участка: знает без 

информационной системы всю 

специфику производства участка, 

наличие инструмента и оснастки, 

реальную квалификацию рабочих, 

состояние оборудования, у кого вчера 

был день рождения и т.д. 
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Какой вариант планирования выбрать? 

 MES:  наполнение базы НСИ всеми 

существенными для планирования 

параметрами – это отдельный проект 

на несколько лет. А по его 

завершению состав рабочих 

сменится, будут разработаны новые 

технологии, установлено новое 

оборудование и т.д.  

 У мастера участка физически нет  

времени с утра до вечера вводить 

в информационную систему сменные 

задания и факт выполнения операций. 

А если учесть ошибки в НСИ и 

постоянные отклонения, то придется 

ночевать на работе. 
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Мало планировать – нужен и учет! 

 Мало спланировать задание – надо еще  

проконтролировать выполнение, отразить факт. 

 Задача учета фактического выполнения сменных заданий 

крайне важна для отслеживания партий внутри цеха, учета 

фактической выработки рабочих, формирования сдельной 

оплаты труда. 

 Трудоемкость учета 

сильно зависит от: качества 

НСИ, количества изменений  

в сменном задании, исполн- 

ительности рабочих, уровня 

организации труда,  

степени оснащенности  

рабочих мест. 



7 

Может быть внедрение  лучше  
пока отложить? 
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Для тех, кто не привык сдаваться… 

 А что если попробовать сделать инструмент  

для мастера цеха, который будет не  

«добавлять работы», а наоборот помогать? 

 На формирование сменных заданий и документов для 

начисления зарплаты все равно  

уходит не менее двух часов в день, 

а что если это время сократиться  

в два раза? 

 Основное время мастер тратит на  

решение проблем и получение  

информации о состоянии  

обработки ДСЕ на других участках, 

а что если необходимая  

информация будет доступна  

в режиме онлайн? 
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Какая подготовка нужна? 

 Синхронизация материального и информационного потоков; 

 Сквозной производственный учет и идентификация всех партий ДСЕ с ЛСП. 



Состав и качество НСИ 

~100% 

045 - ЗГ 069 - МО 014 - ТО 069 - Сдача 

~100% 

~90% 



Сменное задание на участок 

Быстрые фильтры 



Формируем печатные формы 



Отметка факта выполнения 



Оперативный учет состава бригад 



Оперативный учет выработки 



Добавление дополнительных операций 

Выдача задания на конкретный станок 



Интеграция сменных заданий с СМПО 



Интеграция сменных заданий с СМПО 

Данные получены напрямую 

С оборудования 



Интеграция сменных заданий  
с АИС Диспетчер 



Онлайн расчет сдельной оплаты труда 



Учет выработки рабочих 



Онлайн контроль нахождения ДСЕ 
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Кто отвечает за учет? 

 Контролирует факт выполнения операции  

рабочим – мастер участка, ему и отражать факт. 

 Если на производстве есть распределители работ – 

отражение факта выполнения операций в системе можно 

возложить на них. 

 Также на распределителей работ можно возложить 

ответственность за ввод 

в систему операций, без  

НСИ. 

 Контроль норм времени и 

ввод данных по трудое- 

мкости, где нет НСИ могут 

осуществлять сотрудники 

БТЗ 

 



Выводы 

 Для запуска управления внутри цеха – необходимо  

обеспечить идентификацию партий ДСЕ в цехе; 

 Качество НСИ по технологическим операциям и трудоемкости важно, 

но первое время можно вводить вручную; 

 На начальной стадии, ввод СЗ на участке может занимать до 8 часов 

– дело в неразберихе и недостаточной культуре производства. 

 Важно правильно распределить обязанности  

по вводу данных в  1С – у мастера должны  

быть помощники. 

 Первый результат – прозрачная 

сдельная оплата труда! 

 Для осмысления инструмента 

нужно время – 6-9 месяцев. 

 Интеграция с СМПО дает информацию о реальной трудоемкости! 


