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План презентации
– Краткие характеристики производства ВиВТ ПАО «Мотовилихинские заводы»:
– Информация об изделиях, специфика производства
– Состояние базы нормативно-справочной информации
– Функциональная модель управления производством:
– Распределение функций и ответственности по уровня управления
– Ключевые подходы к организации учета производства
– Переход от модели управления производством 2.1.3 к сквозной схеме 2.2.3:

– Модель 2.1.3 – краткое описание, недостатки подхода
– Сквозная схема планирования и учета по направлениям деятельности 2.2.3
– Почему не получится реализовать сквозную схему в 2.1.3?
– Практические аспекты организации сквозной схемы:

– Организация складского учета по направлениям деятельности
– Организация учета в производстве
– Основные интерфейсы работы системы:
– Планы производства, планы выпуска полуфабрикатов
– Потребность в материальных ресурсах, мощностях, трудовых ресурсах
– Производственный учет, текущая укомплектованность, дефициты и т.д.

Направления деятельности
ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»

Специальное
машиностроение

Полевые артиллерийские орудия
Самоходные артиллерийские
орудия
Минометы
Реактивные системы залпового
огня

Нефтепромысловое
оборудование

Металлургическая
продукция

Штанги насосные

Слитки, блюмы

Утяжеленные бурильные и

Поковки

ведущие трубы

Штамповки

Инструмент для капитального

Сортовой прокат

ремонта скважин

Стальные отливки

Характеристики продукции ВиВТ

~4000 деталей и сборок

~20 одновременно выпускаемых изделий

Мелкосерийное производство
Вес изделия >500 кг

~5 уровней входимости

Характеристики продукции ВиВТ

~5 цехопереходов на деталь
~2 месяца

~4 месяца
~3 месяца

~6 месяцев
~9 месяцев цикл производства

Состояние базы нормативно-справочной информации

~100%
Материальные нормативы
Материал

Норма Ед. изм.

Лист 40ХГМА

0,5

кг.

Поковка 1.01/ЗГ

1

шт.

Материал упаковочный

1

кг.

Трудовые нормативы
~100%

Операция

Тшт

Тпз

Оборудование

Обдирочная

0,5

0,1

Станок обдир.

Контрольная

0,1

0

Дефектоскоп

>80%

Краткая модель управления производством

- портфель заказов клиентов
- контроль выполнения договоров
- отгрузка готовой продукции

Продажи ВиВТ

- планирование потребности ТМЦ
- формирование плана закупок
- портфель заказов поставщикам

Закупки

- хранение и складской учет ТМЦ
- комплектование сборок
- прием и выдача ТМЦ

- осуществление перемещений

Склады материалов
и комплектующих

Логистика
(транспортная
служба)

Центральный отдел
планирования

Завод (ПДО)

Цех (ПРБ)

Участок

- формирование графика выпуска
продукции по нарядам
- анализ и балансировка загрузки
мощностей по периодам
- анализ и балансировка трудовых ресурсов
по периодам
- формирование планов запуска цехов
- контроль комплектации сборочного
производства
- определение партии запуска, отк-е МПК
- распределение работ по участкам
- организация межцеховых перемещений
- учет на входе / выходе в цех

- организация работ на участке,
- выдача сменных заданий
- приемка выполненных работ
- получение со складов ТМЦ

Функциональная модель управления производством
- форм-е портфеля заказов
клиентов
- контроль выполнения договорных
обязательств
- отгрузка готовой продукции
- планирование потребности ТМЦ
- формирование плана закупок
- формир-е заказов поставщикам
- управление обеспечением

- хранение и складской учет ТМЦ
- комплектование сборок
- прием и выдача ТМЦ
- инвентаризация складов
- сдача документов в бухгалтерию
- контроль полноты документации

- осуществление межцеховых и
межкорпусных перемещений
- осуществление перемещений
между складами

Продажи ВиВТ

Закупки

Склады материалов
и комплектующих

Центральный отдел
планирования

Завод (ПДО)

Цех (ПРБ)

- формирование графика выпуска продукции по нарядам
- анализ и балансировка загрузки мощностей по периодам
- анализ и балансировка трудовых ресурсов по периодам
- расчет потребности в ТМЦ

- формирование планов запуска цехов
- контроль выполнения планов выпуска цехов
- контроль комплектации сборочного производства
- распределение работ по участкам
- контроль выполнения плана запуска цеха
- определение партии запуска, открытие МПК
- организация межцеховых перемещений, учет
- оперативная передача изготовления ДСЕ в другой цех
- контроль обеспеченности плана материалами
- заказ перемещений, заявки на ресурсы
- организация работ на участке, выдача сменных заданий
- приемка выполненных работ
- заполнение отметок в МПК
- перемещение ДСЕ внутри участка
- получение со складов ТМЦ

Логистика
(транспортная
служба)

Участок

Бюро труда и заработной
платы

Технологическое
бюро

Бюро технического контроля
(Служба качества)

Бюро инструментального
хозяйства

Служба главного
механика

- расчет показателей премирования
- контроль выработки
- нормирование трудоемкости
операций

- разработка тех. процессов
- работа с картами разрешений
- разработка ТУК
- анализ несоответствий-

- входной контроль
- межоперационный контроль
- выходной контроль
- сдача ДСЕ представителю заказчика

- хранение и учет инструмента
- прием и выдача инструмента
- подготовка заявок на закуп

- обеспечение работы
оборудования
- ППР

Ключевые подходы к организации планирования и учета
– Позаказное планирование:
– Планирование производства, закупок осуществляется в разрезе заказов клиентов
– На каждый заказ клиента вводится свое «направление деятельности» (НД)
– Потребности в ТМЦ не суммируются между направлениями деятельности
– Закупки и складской учет:
– Закупки и взаиморасчеты с поставщиками осуществляются по НД
– План закупок разделен по направлениям деятельности
– По каждому направлению формируются свои заказы поставщикам
– Приемка и хранение ТМЦ осуществляется с резервированием по НД
– На складах доступна операция корректировки НД, снятия НД с остатка
– Выдача ТМЦ в производство осуществляется только по НД
– Производство:
– Размер партии осуществляется непосредственно в момент запуска производства
– Для каждой партии запуска открывается маршрутно-предъявительская карта МПК,
которая является основным документом качества
– Каждая МПК привязана к НД – объединение партий разных НД запрещено
– В процессе производства предусмотрены действия с МПК: движение по маршруту,
выпуск продукции, деление МПК, сокращение производства.

Переход от модели управления 2.1.3 к модели 2.2.3

Заказ на производство
Выходные изделия
Выходные изделия
график
Заказ клиента

Материалы и услуги

Материалы и услуги
график

Трудозатраты

Виды рабочих центров

Этапы производства

Этапы производства
график

Заявка на заказ
поставщику

Заказ поставщику

Поступление
товаров и услуг

Маршрутный
лист

Передача
материалов в
производство

Резервирование
под заказ на
производства

Заявка на заказ
поставщику по
НД

Заказ поставщику
по НД

Поступление
товаров и услуг
по НД

Заказ в
производство 2.2

Этап
производства

Передача
материалов в
производство

Модель производства в ERP 2.1.3

Заказ клиента
(направление
деятельности)

План производства по
направлению
деятельности

Планы занятости видов
рабочих центров по НД

Планы потребления
материалов по НД

Планы производства
полуфабрикатов по НД
Планы занятости
трудовых ресурсов по
НД

Сквозная схема планирования и учета по направлениям деятельности 2.2.3

Организация учета в производстве и на складе
− На бумажный носитель маршрутнопредъявительской карты наклеиваются
наклейки со штрих-кодом
− Развернутый вариант электронной
предъявительской карты используется
как вкладыш в МПК, справочная
информация о тех. процессе и маршруте
− ТМЦ выдаются строго под направление
− Выпуск продукции осуществляется на
основании МПК с автоматическим
указанием направления деятельности
− Хранение организовано по
направлениям – отдельные стеллажи на
отдельные направления

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

