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Диспетчирование производства - 
Локальный диспетчер 

График производства, задавая сроки исполнения этапов,                           

является основанием для организации работ в подразде-                               

лениях. Принятие оперативных решений в подразделении                      

делегируется локальному диспетчеру. Локальный диспетчер составляет 

расписание работ в интервалах планирования, исходя из текущей 

производственной ситуации.  

Функции локального диспетчера: 

 Контроль обеспечения выполняемых этапов ресурсами 

 Составление расписания выполняемых работ, загрузки рабочих 
центров 

 Выделение для обработки локальных производственных партий 
(формирование маршрутных листов) 

 Мониторинг выполнения производственных процессов в своем 
подразделении 

 Перепланирование расписания выполнения маршрутных листов 

 Своевременное оповещение главного диспетчера о критических 
отклонениях от графика производства 
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Схема бизнес процесса 

Создание 

маршрутных 

листов 

Распланированные 

производственные этапы 

(график производства) 

Уточнение 

параметров 

маршрутных 

листов 

•Выбор и перезаполнение по 

маршрутной карте 

•Уточнение потребности в 

ресурсах 

•Указание исполнителей по 

видам работ 

Формирование 

расписания для 

рабочих центров 

Передача 

маршрутных 

листов к 

исполнению 

Обеспечение 

необходимыми 

материалами 

Регистрация 

исполнения 

маршрутных 

листов 

Выпуск 

продукции и 

выполнение 

работ 

Выработка 

сотрудников 

Контроль исполнения. 

Перепланирование 

расписания. Инициализация 

перепланирования  

производственных этапов 

Расчет себестоимости 

Разделение 

маршрутного 

листа на 

партии 
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Маршрутный лист 

Атрибуты маршрутного листа. Рабочее 

место для создания и диспетчирования 

маршрутных листов 
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Маршрутный лист производства. 
Основные атрибуты 

Количественные 

показатели 
Сроки 

исполнения 

Текущее 

исполнение 

маршрутного 

листа 

Требуемый вид РЦ и время 

исполнения 
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Маршрутный лист производства. 
Основные атрибуты 

Описание выходного 

изделия 
Требуемые материалы 

и полуфабрикаты 

Планируемые 

трудозатраты по видам 

работ 
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Маршрутный лист производства. 
Основные атрибуты 

Зафиксированные отклонения маршрутного листа 

по материалам и трудозатратам 
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Рабочее место для управления 
маршрутными листами 

Набор фильтров для 

управления 

маршрутными листами 

Интерактивная 

навигация 
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Управление маршрутными листами 

Блок действий по 

маршрутному 

листу для 

регистрации его 

выполнения 

Оформление выпуска 

продукции и выработки 

сотрудников 
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Получение материалов в 

производство для исполнения 

маршрутных листов 
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Рабочее место для получения и возврата 
материалов 

Текущие остатки 

ТМЦ для 

выбранного 

подразделения 

Дефицит / излишек 

для выполнения 

текущих 

маршрутных 

листов 

Склад, с которого 

осуществляется 

получение 

материала 
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Рабочее место для получения и возврата 
материалов 

Оформление передачи материалов в 

производственное подразделение осуществляется 

непосредственно из рабочего места: 
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Формирование расписания 

рабочих центров 

Создание и диспетчирование 
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Рабочее место формирования 
расписания рабочих центров 

Задания для 

распределения 
Доступные для 

распределения РЦ с 

указанием текущей загрузки 

Распределенные 

задания 
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Рабочее место формирования 
расписания рабочих центров 

Помощник локального 

диспетчера при 

формировании расписания 
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Рабочее место формирования 
расписания рабочих центров 

Распределение заданий 

на выбранный РЦ  

Контроль 

текущей загрузки 

выбранного РЦ  
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Контроль и диспетчирование загрузки РЦ 

Функционал 

системы для 

контроля загрузки 

рабочих центров 

и их 

диспетчирования 
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Анализ загрузки рабочих центров 

Различные 

варианты 

анализа 

фактической 

загрузки РЦ 
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Анализ загрузки рабочих центров 

Различные 

варианты 

анализа 

фактической 

загрузки РЦ 
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Регистрация исполнения 

маршрутных листов 
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Варианты регистрации исполнения 
маршрутных листов 

Варианты 
регистрации: 

 С ключевым РЦ 

 Без ключевого РЦ  

Способы 
регистрации: 

 Из рабочего места 
локального 
диспетчера 

 Отметка об 
исполнении 
непосредственно в 
маршрутном листе 
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Маршрутный лист 
Регистрация выполнения при наличии 
ключевого РЦ 

Регистрация прохождения четырех контрольных 

точек производства по маршрутному листу при 

наличии ключевого РЦ 

Ключевой 

РЦ 
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Маршрутный лист 
Регистрация выполнения при отсутствии 
ключевого РЦ 

Регистрация прохождения двух контрольных точек 

производства по маршрутному листу при отсутствии 

ключевого РЦ 
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Регистрация брака 
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Регистрация брака. Общие принципы 

Возможные варианты брака: 

 Устранимый брак. Требуются дополнительный этап производства на 
устранение брака  

 Неустранимый брак 

 

Варианты возможных действий при выявлении 
неустранимого брака: 

 Дополнительный запуск для возмещения несоответствующей 
продукции не требуется 

 Требуется запуск дополнительных номенклатурных позиций для 
возмещения неустранимого брака 
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Регистрация брака в маршрутном листе 

Указание 

количества 

негодных изделий 

Описание брака 
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Сокращение объема в 
производственных этапах 

Система информирует о наличии брака и 

необходимости принять решение, что с ним делать 



28 

Добавление нового этапа для 
восстановления брака 

Добавлен новый 

этап на 12 шт. 

для возмещения 

брака 
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Диспетчирование производства - 
Локальный диспетчер 

Функционал локального диспетчера обеспечивает                          
полный цикл учета и диспетчирования на                  
внутрицеховом уровне: 

 Формирование маршрутных листов 

 Контроль и обеспечение материальными ресурсами 

 Регистрация исполнения маршрутных листов 

 Учет и возмещение (перепланирование) брака 

 Мониторинг выполнения производственных процессов в своем 
подразделении 

 Перепланирование расписания выполнения маршрутных листов 

 Своевременное оповещение главного диспетчера о критических 
отклонениях от графика производства 
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