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Рис. 1. Схема процесса подготовки отгрузочных документов и сертификата качества

Integration of informational computer technologies 
allowed to reorganize and optimize some processes due to 
decrease of circulation of documents, unification of docu-
mentation forms and others.
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К определенному этапу развития в арсенале 
предприятия оказывается существенный набор 
продуктов информационных технологий (IT), при-
званных решать большинство задач оперативно
производственного и экономического планирова-
ния, материальнотехнического снабжения, сбыта, 
складского учета, бухгалтерии, отдела труда и за-
работной платы, но попрежнему мало автомати-
зировано задач инженерных подразделений. Еже-
годное количество хранимой информации стреми-
тельно растет, а время доступа к ней и время при-
нятия решения становятся самыми главными 
факторами повышения потенциала предприятия. 
Данные и программное обеспечение традиционно 
сложившихся рабочих мест сотрудников не уни-
фицированы и дезынтегрированы. Внутренняя 
единая информационная среда предприятия мало 
освоена. Единое информационное пространство 
требует согласованной работы большого числа 
разнотипных программноаппаратных компонен-
тов и реализации следующих этапов.

Создание сетевой инфраструктуры пред-• .
приятия.

Реализация клиентского доступа к серверу. • .
Реализация доступа пользователей из раз-• .

личных сетей.
Создание технологии работы и взаимодей-• .

ствия пользователей [1].
Результаты анализа имеющегося на заводе про-

граммного обеспечения, служащего для поддержа-
ния процедур СМК, показали, что на данном этапе 
имеют место следующие проблемы: много поль-
зовательской работы производит персонал как в 
программах, так и используя отчетные бланки 
этих же программ; наблюдается не взаимодей-
ствие разных баз данных; отсутствует анализ и 
соединение информационных потоков различных 
локальных систем; дезынтегрирована информа-
ционная среда.

Схема процесса подготовки отгрузочных доку-
ментов и сертификата качества на РУП «БМЗ» по-
казана на рис. 1. 



/ 233 
  2 (51), 2009

Проработав документооборот и составив схе-
му маршрутизации документов, были намечены 
этапы интеграции локальных систем. 

На первом этапе были внедрены процедуры 
сравнения фактических результатов испытаний, 
электронной аттестации продукции посредством 
применения блокировки и автоматизирована опе-
рация назначения сырья в производство непосред-
ственно в системе «Лабораторные испытания» 
(рис. 2). Созданы три новых вида отчетов, форми-
руемых системой: «журнал несоответствий» – от-

чет, который позволяет получить за период сводку 
данных о несоответствующей продукции на осно-
ве анализа данных в системе лабораторных испы-
таний (рис. 3), «сравнительный анализ уровня рр  
и ррk за период» и «отчет по значениям рр и ррk 
ниже заданных» (рис. 4), которые позволяют су-
щественно экономить время на анализ данных  
о качестве. 

 Получая тем самым отчет только о недоста-
точно управляемых процессах, отпадает необхо-
димость формирования, печати и анализа стати-

Рис. 2. Визуализация системы лабораторных испытаний с возможностью аттестации персоналом ОТК

Рис. 3. Журнал несоответствий
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стических отчетов, не требующих внимания. Ра-
бочее время персонала можно сразу распреде-
лить на формирование плана корректировки про 
цесса.

На втором этапе проработан документооборот 
для оформления сертификата качества на продук-
цию и отгрузочных документов (рис. 5), поставле-
на задача по автоматизации процедуры по инте-
грации существующих локальных программ: ли-

ний инспекции РМЛ, металлокорда и ББП; лабо-
раторных испытаний, SAP/R3, приложений Word  
и Excel. 

Интегрирование информационных компьютер-
ных технологий позволяют создать технологию 
работы и взаимодействия пользователей при марш-
рутизации документов. Доступ к базам данных для 
различных подразделений позволяет сократить 
маршрутизацию документов в печатном виде, сро-

Рис. 4. Отчет по значениям рр и ррk ниже заданных

Рис. 5. Документооборот для оформления сертификата качества
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ки передачи и предоставления документов. Так, 
подразделения, проводящие постоянный монито-
ринг качества продукции, такие, как ТУ, ОУК  
и ОТК, имеют возможность самостоятельно гене-
рировать произвольные отчеты по определенным 
шаблонам непосредственно из системы. 

Интеграция информационных компьютерных 
технологий позволила реорганизовать и оптимизи-

ровать некоторые процессы предприятия за счет 
снижения документооборота и бумагопотребле-
ния; перераспределения рабочего времени рабочих 
и ИТР – сокращение пользовательской работы на 
ЭВМ, сокращение времени на получение результа-
тов испытаний и обработку отчетов; снижения ко-
личества ошибок персонала; унификации форм 
документации.

Литература
1. Б а л ы б е р д и н  Ю.  Применение информационных компьютерных технологий в системе управления предприятием // 

Сайт www.gcpp.ru.




