
Возможно ли в цехе 

"безбумажное" производство?

(план попытки проверить)(план попытки проверить)
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Производство продукции на современном машиностроительном предприятии 

неизбежно сопровождается обращением огромного количества бумажных 
документов. 

 
Внутрицеховая трудоёмкость работ по подготовке необходимых документов, 

в некоторых случаях, может в 2-3 раза превышать трудоёмкость работ по 
непосредственному изготовлению деталей.  

Длительность машинной обработки партии деталей, как правило, не 
превышает 3-5% общей продолжительности пребывания деталей в цехе, причём 
время, необходимое для подготовки сопроводительной документации, обычно так 
же в 2-3 раза больше времени собственно обработки партии. 

 
Для проанализированного заготовительного цеха с численностью персонала 

96 человек: 
• численность основных производственных рабочих составила 25%; 
• численность лиц, преимущественно занимающихся подготовкой  

документов составила 30%. 
 
Данное состояние ситуации в условиях структурной перестройки экономики, 

однозначно, является вызовом перед управляющими органами предприятия, в т.ч. 
и перед информационной службой. 

Возможности хотя бы частичного изменения ситуации, на наш взгляд, 
просматриваются и, следовательно, попытка их (возможностей) отработки – 
должна быть выполнена. 

 





План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания

6. «Нюансы» выполнения



Бумаг в цехе - много
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В условиях структурной 

перестройки экономики –

это вызовэто вызов



План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания

6. «Нюансы» выполнения



Виды бумаг:

СТП, общенормативная 

докуменация

Д., связанные

с планами
Д связанные

Цех

Д., связанные 

с качеством

Д., подготавливающие 

возможность изготовления

Д., связанные

с учётом



Документы, подготавливающие 
возможность изготовления:

• Опр. конструкцию и процесс

• КД

• ТД

• Нормы времени• Нормы времени

• Допустимые отклонения (ИИ, КР)

• Подтв. оборудование и персонал

• Акты поверки

• Сертификаты персонала Цех



Документы, 
связанные с планами:

• Опр. и уточ. задачи перед цехом

• Опр. задания рабочим

• Подтверждающие передачу/сдачу

• Обосновывающие оплату• Обосновывающие оплату



Документы, связанные
с учётом (необходимого):

• Накладные

• Журналы учёта

• Картотеки• Картотеки



Документы, 
связанные с качеством:

• Сопровождающие материалы, 

комплектующие, инструменты

• Сопровождающие партии внутри 

цехацеха

• Сопровождающие партии между 

цехами

• Прикладываемые к изделиям



Трудоёмкость:

1%

13%

19%

26% СТП и НТД

КД, ТД, нормы
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План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания

6. «Нюансы» выполнения



Проекты, связанные
с учётом (необходимого):

• Автоматизация процесса получения 

металла с центральных складов

• Отказ от ведения картотек  

цехового складацехового склада



Проекты, 
связанные с планами:

• Электронное предоставление 

информации о поцеховых заданиях

• Автоматизированная разработка 

«раскройных нарядов»«раскройных нарядов»

• Автоматизированная подготовка 

сдаточных накладных



Проекты, 
связанные с качеством:

• Автоматизированная подготовка 

копий (складских) сертификатов 

качества

• Автоматизированная подготовка • Автоматизированная подготовка 

«предъявительских» на партии 

деталей



Проекты по подготовке к 
изготовлению:

• Инф. из конструкторских 
спецификаций

• Инф. о технологических составах
• Инф. о вспомогательных материалах

Цех

• Инф. о вспомогательных материалах
• Инф. о трудовых нормах
• Информация из техн.процессов

• Инф. об оборудовании, 
мер.инструменте
и рабочих



Проект по общенормативной 
документации

• Предоставление (защищённого) 

доступа к текстам и изображениям 

СТП, ГОСТ, ТУ и др.

Цех

СТП, ГОСТ, ТУ и др.



План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания

6. «Нюансы» выполнения



Планируется:

• Предоставление (разделяемого) 
доступа к изображениям КД

• Безбумажное планирование 
заданий рабочим

• Автоматизация оформления 

Цех

• Автоматизация оформления 
комплектовочных карт (на сборки)

• Автоматизация подготовки 
документов на оплату

• Автоматизированная подготовка 
итогового комплекта документов



План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания
a) Получение металла с центральных 

складов

b) Обращение нарядов на раскрой 

6. «Нюансы» выполнения



Получение металла с 
центральных складов

(желаемая схема процесса)

Формирование 
заявки на 
металл

Цех

РБ

Цех.
склад

Ознакомление 
с кол. к выдаче

Подготовка 
к получению 

металла

Входной 
контроль 
металла

Ознакомление 
с фактом 

получения

Товаро

вед

Согласование 
выдачи

Центр.
склад

Подготовка 
металла к 

выдаче 
Выдача 
металла

Оформление 
возврата 
металла

ИС «Парус»

Ознакомление 
с кол. к выдаче

Ознакомление 
с фактом 
возврата



Получение металла с 
центральных складов
(текущее состояние)

Формирование 
заявки на 
металл

Цех

РБ

Цех.
склад

Ознакомление 
с кол. к выдаче

Подготовка 
к получению 

склад

Товаро

вед

Согласование 
выдачи

Центр.
склад

Подготовка 
металла к 

выдаче 

к получению 
металла

Выдача

металла

ИС «Парус

Ознакомление 
с кол. к выдаче



План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания
a) Получение металла с центральных 

складов

b) Обращение нарядов на раскрой 

6. «Нюансы» выполнения



Обращение нарядов на раскрой
(желаемая схема процесса)

Назначение 
материалов 
для партий 

деталей

Распределение 
заданий по 

Выписка 
сдаточных 
документов

УнИС 
учёта

ИС 
«Парус»

Выдача 
материалов 

БД заданий по 
рабочим Приёмка  

выполненых 
заданий

документов

Оформление 
«рабочих 
нарядов»

УнИС 
зар.платы

БД 
сданных 
партий



Обращение нарядов на раскрой
(первый этап работ)

Резервирование 
металла 

ИС 
«Парус»

Модуль 
проверки 

материала 
на «допуск»

Модуль 
выдачи 

материала 

Списание 
металла 

ИС 
«Парус»

Модуль 
назначения 
материалов 
для партий 

деталей

БД сданных 
(запущенных) 

партий

Модуль 
анализа 
проблем



Обращение нарядов на раскрой
(инициирование работ)



План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания

6. «Нюансы» выполнения



"Нюансы" выполнения:
• Недопустимость снижения 

темпов производства
• Отсутствие возможности 

«силовой» реорганизации



План:

1. Текущая ситуация

2. Документы в цехе

3. Проводимые работы

4. Намерения4. Намерения

5. Краткие описания

6. «Нюансы» выполнения



Возможно ли в цехе 

"безбумажное" производство?

(план попытки проверить)

Горицкий С.Ю.
ОАО «Воткинский завод»

gor@vzavod.ru

(план попытки проверить)


