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Статья посвящена актуальной проблеме автоматизации процесса планово-предупредительного ремонта 
оборудования промышленного предприятия на примере кондитерской фабрики. В результате проведенного 
анализа деятельности типовой кондитерской фабрики была создана модель «как есть» для бизнес-процесса 
планового ремонта оборудования. Выявлены недостатки модели «как есть». С целью устранения недостат-
ков была создана модель «как должно быть» для бизнес-процесса планового ремонта оборудования, важ-
нейшей отличительной чертой которой является использование информационной системы, позволяющей 
упростить процедуру обработки информации. Для построения моделей «как есть» и «как должно быть» 
использованы методологии IDEF0 и DFD. В качестве средства реализации информационной системы была 
выбрана система «ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования», конфигурация которой 
разработана в среде «1С:Предприятие». Созданная информационная система позволит существенно снизить 
трудовые затраты, быстро и достоверно получать информацию о состоянии оборудования в цехе.
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The article is devoted to the actual problem of automating the process of preventative maintenance of 
equipment of industrial enterprise on the example of the confectionery factory. Model AS-IS for business process 
planned repair of the equipment was set up in the result of the analysis of the typical candy factory. Disadvantages of 
the model AS-IS revealed. Model TO-BE was created to address the shortcomings of the business process planned 
repair. An important feature of this model is the use of information system to simplify the procedure for processing. 
Methodology IDEF0 and DFD have been used to construct models of AS-IS and TO-BE. The system «Offi ce 
Equipment repair and maintenance», the confi guration of which is developed in the environment of «1C: Enterprise», 
was chosen as a means of implementing the information system. An information system will signifi cantly reduce 
labor costs, quickly and reliably receive information on the status of the equipment in the factory. 
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Эффективность производства во многом 
определяется качеством функционирования 
станочного парка. Важной задачей являет-
ся создание рациональной организации ре-
монтного хозяйства на предприятии, заклю-
чающейся в обеспечении бесперебойной 
эксплуатации оборудования с заданными 
точностными характеристиками и эксплуа-
тационными показателями при выполнении 
плановых заданий [7, 8]. С целью успешно-
го выполнения данной задачи необходима 
разработка автоматизированной информа-
ционной системы планово-предупредитель-
ного ремонта.

Задачи, связанные с разнообразными 
аспектами процесса планирования, явля-
ются весьма актуальными для различных 
организаций, что подтверждается большим 
количеством научных работ в данной обла-
сти, например [2, 3, 5–9].

Система планово-предупредительного 
ремонта кондитерской фабрики включа-
ет в себя следующие виды технического 
ремонта и обслуживания: еженедельное 
техническое обслуживание; ежемесячный 
текущий ремонт; ежегодный планово-пред-
упредительный ремонт (ППР). Ежегодный 
планово-предупредительный ремонт про-
водится в соответствии с годовым план-
графиком ППР оборудования. На основе 
годового графика планово-предупредитель-
ного ремонта определяется потребность 
в ремонтном персонале, в материалах, за-
пасных частях, комплектующих изделиях. 
В него включается каждая единица, подле-
жащая капитальному и текущему ремонту. 

Чтобы реализовать процесс планового 
ремонта оборудования, необходимо для на-
чала составить план-график ППР. Для это-
го нужна информация об оборудовании, ее 
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можно получить из следующих входящих 
документов: паспорт оборудования; спра-
вочная информация по стандартным запас-
ным частям; план технического обслужи-
вания, техническая документация; журнал 
учета выдачи индивидуального задания.

В результате проведенного анализа де-
ятельности типовой кондитерской фабрики 
[11] была создана модель «как есть» («AS-
IS») для бизнес-процесса планового ремон-
та оборудования. На рис. 1 показана диа-

грамма, соответствующая данной модели, 
построенная с использованием методоло-
гии IDEF0 [1, 10].

Документооборот бизнес-процесса пла-
нового ремонта оборудования, соответству-
ющий модели «AS-IS», показан на рис. 2 
с использованием методологии DFD [4]. 

Анализируя модель «AS-IS» для биз-
нес-процесса планового ремонта обору-
дования, можно выделить ряд существен-
ных недостатков. 

Рис. 1. Бизнес-процесс планового ремонта оборудования (модель «AS-IS»)

Рис. 2. Документооборот бизнес-процесса планового ремонта оборудования (модель «AS-IS»)
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Вся деятельность производится в ручном 

(рутинном) режиме. Как следствие, происхо-
дит большая трата времени на составление, 
изменение и подписание документации из-
за отсутствия средств автоматизации. Имеет 
место возможность допущения ошибок при 
составлении документации и отчетов. Воз-
можна утеря документов. Возникает слож-
ность контроля обслуживания оборудования. 

Вследствие перечисленных недостат-
ков модели «AS-IS» происходит пониже-
ние эффективности и производительно-
сти предприятия.

С целью устранения перечисленных 
недостатков была создана модель «как 

должно быть» («TO-BE») для бизнес-про-
цесса планового ремонта оборудования, 
важнейшей отличительной чертой которой 
является использование информационной 
системы, позволяющей упростить проце-
дуру обработки информации и тем самым 
снизить трудовые затраты. Также в модели 
«TO-BE» появляются новые выходные до-
кументы и отчеты.

На рис. 3 показана диаграмма, соответ-
ствующая модели «TO-BE», построенная 
с использованием методологии IDEF0.

Декомпозиция процесса составления 
графика ППР (из диаграммы на рис. 3) 
представлена на рис. 4.

Рис. 3. Бизнес-процесс планового ремонта оборудования (модель «как должно быть»)

Рис. 4. Процесс составления графика ППР
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Рис. 5. Процесс обработки данных по оборудованию

Рис. 6. Процесс формирования графика ППР

Рис. 7. Процесс утверждения и принятия к работе графика ППР
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Декомпозиция процесса обработки дан-

ных по оборудованию (из диаграммы на 
рис. 4) представлена на рис. 5.

Декомпозиция процесса формирова-
ния графика ППР (из диаграммы на рис. 4) 
представлена на рис. 6.

Декомпозиция процесса утверждения 
и принятия к работе графика ППР (из диа-
граммы на рис. 4) представлена на рис. 7.

Документооборот бизнес-процесса 
планового ремонта оборудования, соот-
ветствующий модели «TO-BE», показан на 
рис. 8 с использованием методологии DFD. 
Отличительной чертой документооборота 
в модели «TO-BE» является то, что весь до-
кументооборот протекает в одной информа-
ционной системе. 

В качестве средства реализации ин-
формационной системы технического 
обслуживания и ремонта (ТОиР) была 
выбрана система «ТОиР Управление ре-
монтами и обслуживанием оборудования» 
[11], конфигурация которой разработана 
в среде «1С:Предприятие», что позволяет 
производить интеграцию с другими систе-
мами, уже существующими на предпри-
ятии. Конфигурация «ТОиР Управление 
ремонтами и обслуживанием оборудова-
ния» является универсальной системой 
для автоматизации учета технического 
обслуживания и ремонтов оборудования 
на предприятиях. 

В системе «ТОиР Управление ремон-
тами и обслуживанием оборудования» 
особенности ведения учета настраива-
ются в конфигурации системы. К ним 
относятся состав и структура используе-
мых справочников, документов, отчетов, 
система хранения оперативных итогов 
и т.д. Конфигурация может поддержи-
вать различные системы учета, различ-
ные методологии учета, использоваться 
на предприятиях различных видов дея-
тельности.

Как известно, экономическая эффек-
тивность внедрения информационных 
систем определяется целесообразно-
стью применения средств вычислитель-
ной техники для обработки информации. 

В рамках данного исследования прямой 
экономический эффект характеризуется 
снижением трудовых показателей.

Трудовые затраты по данному процес-
су складываются из времени составления 
и согласования документов. Рассмотрим 
снижение временных затрат на создание 
документов (рис. 9) и на согласование 
документов (рис. 10). Единицей измере-
ния являются часы в год.

Снижение трудовых затрат в резуль-
тате внедрения информационной си-
стемы происходит примерно в 3 раза. 
Внедрение системы условно окупится 
примерно за 1,5 года.

Рис. 8. Документооборот бизнес-процесса планового ремонта оборудования (модель «TO-BE»)
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Таким образом, внедрение информа-
ционной системы ТОиР, основанной на 
предложенной модели «TO-BE», является 
актуальным решением для кондитерской 
фабрики. Все документы будут составляться 
автоматически, а также система позволит 
автоматически планировать работы. Следо-
вательно, произойдет уменьшение времен-
ных затрат на оформление документации 
и уменьшение рисков потери документов. 
Благодаря использованию системы появ-
ляется возможность быстро и достоверно 
получать информацию о состоянии обору-
дования в цехе.
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