
Ключевые аспекты борьбы за 

эффективность управления 

техобслуживанием и ремонтами 

оборудования 

Проектный опыт 



Проблемы 

• Противоречивость требований экономических и 
технических служб  

Минимизация затрат «любой ценой» против необходимости выполнения 
ремонтных мероприятий в достаточных , с точки зрения технарей, объемах  

•  Недостаточная информированность о текущем состоянии 
оборудования и фактически необходимых ремонтных 
ресурсах 

 Младшее управленческое звено представляет вверх  информацию скрывая 
ошибки и дефекты по своей вине, ресурсные резервы и преувеличивая их 
необходимую потребность. Старшее звено пытается найти оптимум на 
основании неточных сведений  и часто не обосновано секвестирует  
бюджетные требования  «с низу» 

• Необоснованность распределения ремонтных бюджетов 
между подразделениями компании 

Бюджет распределяется на основании субъективных представлений 
менеджеров об эффективности отдельных подразделений и достоинствах их 
руководителей  

 



Кроме того. По оценке экспертов компании Делойт: 

•  Отсутствует  стандартизованный подход к определению приоритетов 
ремонтных работ 

Решение о ремонте принимается на основании экспертного мнения наиболее 
влиятельного в данной компании  специалиста, на основании неформальных оценок  

 

• Выделение дополнительных средств, приводит к увеличению остатков 
запасных частей и расходов на содержание персонала без 
значительных изменений надежности оборудования 

 Специалисты в области ТОиР пытаются обезопасить себя в будущем, используя 
полученные дополнительные средства на приобретение ремонтных ресурсов с учетом 
возможного  сокращения финансирования или проблем с поставками 

 

• Фактические ремонтные затраты не очевидны 

 Фактические затраты скрываются за счет перераспределения  между ремонтами, 
реконструкцией  и модернизацией.  Затраты на содержание собственного персонала 
не включаются в затраты на ТОиР, ценообразование на основе смет является 
источником непрозрачности и приводит к различиям в учете по отношению к 
фактической стоимости, объему работ и срокам их проведения 



Результат 

• Неоптимальная ремонтная и  инвестиционная программа 

•  Рост внеплановых простоев оборудования 

• Рост затрат на аварийное устранение дефектов 

• Недоотпуск продукции и штрафные санкции 

• Рост складских остатков  

• Некачественная поставка товаров, некачественное и 
несвоевременное выполнение услуг 

• Неоптимальный аварийный и неснижаемый запас материалов и 
запчастей, некачественно спланированная программа закупок 

 



Необходимо 

• Организовать планирование на основании норм  

• Исключить  выполнение  необоснованных работ  

• Наладить мониторинг  сроков, качества поставки материалов и 
выполнения  работ в ходе ремонтных кампаний, для целей 
оперативного перепланирования и выбора лучших 
поставщиков и исполнителей  

• Реализовать учет статистики дефектов, аварий и  ресурсов на их 
устранение для формирования оптимального аварийного и 
неснижаемого запаса  

• Ранжировать работы по экономическим , экологическим и 
социальным  последствиям возможных отказов и аварий 

• Реализовать расчет  допустимых бюджетных ограничений на 
выполнение ремонтных мероприятий для поддержания 
приемлемых рисков от отказов эксплуатируемого оборудования 

• Планировать  работы на основе  ранжирования и заданных 
бюджетных ограничений 



Логические блоки информационной 

системы управления ТОиР  

Управление 
справочной 

информацией 

Мониторинг 
технического 

состояния 
Планирование 

Исполнение 
работ 
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ремонтной 
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Управление справочной информацией 

Ведение справочников: 

• Ремонтируемого оборудования 

• Норм для определения сроков  выполнения 
планово-предупредительных работ  

• Технологических карт –норм на выполнение 
типовых работ с перечнем ремонтных операций, 
длительностью, последовательностью их 
выполнения и необходимыми трудовыми и 
материальными ресурсами 

• Прочих вспомогательных справочников 

 

 



Мониторинг технического 

состояния 
Все ремонтные мероприятия выполняются либо по графику 
планово-предупредительных работ (ППР), либо на 
основании  технических решений по результатам 
мониторинга техсостояния. Прочие работы , считаются 
необоснованными и запрещены. По результатам 
мониторинга готовятся и согласовываются, так 
называемые,  Заказы на выполнение  внеплановых работ, 
выполняется оценка технического состояния оборудования 
и расчет рисков от его отказов 

 

Мониторинг техсостояния реализуется через: 

• Журналы диагностики  
• Журналы дефектов 
• Журналы аварий  и технологических нарушений 

 
 



Планирование. Исходные данные 

• Нормы для расчета графиков ППР 

• Технологические карты типовых работ 

• Заказы на выполнение работ, сформированные 
на основании результатов диагностики и 
дефектации оборудования 

• Завершенные работы по устранению дефектов, 
как источник данных перепланирования ППР 

• Финансовые ограничения ремонтного бюджета 

• Приоритетность работ, основанная на оценках 
технического состояния оборудования и 
финансовых рисков от его отказов 

 

 

 

 



Планирование. Результаты 
• Оптимизированные с точки зрения финансовых 

рисков графики выполнения заказов ППР и заказов 
на выполнение работ, сформированных на 
основании зафиксированных дефектов и 
неудовлетворительных результатов диагностики 

• Оптимизированные с точки зрения бюджетных 
ограничений объемы работ, в виде заказов 
содержащих список, длительность и 
последовательность ремонтных операций, а так же 
потребность в трудовых и материальных ресурсах 

•   Данные для программы закупок, с графиком и 
перечнем потребности в материалах, запчастях и 
услугах.  

 

 

 

 



Исполнение работ 
• Мониторинг исполнения работ предполагает:  

▫ Выполнение процедур согласования и утверждения и 
завершения работ по запланированным ремонтным 
заказам 

▫ Контроль доступности трудовых и материальных 
ресурсов 

▫ Контроль за сроками, качеством поставки и качеством 
выполнения работ 

▫ Контроль норм и требований по безопасному 
выполнению работ 
 

Мониторинг  работ реализуется через Журналы работ 
и через непосредственный доступ к информации о 
заказах в процедурах планирования и мониторинга 
технического состояния 

 
 

 
 



Анализ ремонтной деятельности 
Анализ предполагает периодическую оценку :  

▫ Плановых и фактически затрат 
▫ Тенденций  и причин изменения оценок техсостояния и рисков и их 

связи между прошлыми ремонтными затратами, качеством 
поставки , оказания услуг и работами хозспособа 

▫ Необходимости в корректировке справочников с ремонтными 
нормами  

Результатом анализа является: 
▫ Корректировка плана ремонтных мероприятий в части графика и 

объемов работ 
▫ Корректировка программы закупки в части номенклатуры, графика 

поставки,  реестра поставщиков материалов и услуг. 
Перераспределение работ между работами подряда и хозспособа 

▫ Корректировка норм аварийного и неснижаемого запаса 
материалов и запасных частей 

▫ Стимулирования собственного персонала по итогам ремонтных 
кампаний 

▫ Принятия решений о реконструкции, модернизации , списании  и 
демонтаже оборудования  

▫ Корректировка  ремонтного бюджета 
 

  
 
 

 
 



Как это работает. Журнал дефектов 
Первичные записи о дефекте или результатах диагностики, 
требующих выполнения ремонтных мероприятий 

Допускается объединение дефектов на одноименном оборудовании в единый дефект, 
реализован поиск дефектов по набору предопределенных критериев, включая поиск по 
оборудованию и статусу дефекта 



Анализ и принятие решения по 

дефекту 
Детализация  сведений о дефекте и решения технических 
руководителей по назначению ответственных исполнителей и 
срокам работ 

Реализована возможность создавать  заказы и контролировать их статусы, объединять 
заказы, выполнять расчеты оценки состояния и финансовых рисков 



Анализ и принятие решения по 

дефекту 
Описание характеристик дефекта 

Реализована возможность выбора узлов дефектуемого оборудования с вводом описаний 
дефектов и экспертной оценкой этих дефектов. Экспертная оценка является основой для 
расчета бальной оценки техсостояния.  



Сведения об устранении дефекта 

Страница журнала дефектов в которой будут занесены сведения 
после устранения дефекта 

Реализована возможность  контроля за безопасным выполнением работ. Эта функция 
реализована детально в Журнале работ 



Выбор дефектов 

Реализован выбор дефектов по заданным критериям 



Регистрация  

По службам создаются Журналы дефектов. Персоналу компании 
назначаются права на возможность либо только просматривать  
журнал, либо вносить   новые данные и коррективы в отдельные 
страницы. Руководитель имеет возможность  работать с 
несколькими журналами как с одним 

 



Дефектный акт 

      Дефектный акт 

К записи в Журнале дефектов, при необходимости выполнения 
работ, создается Дефектный акт в виде Заказа с перечнем работ и 
необходимых ресурсов. При создании заказа могут быть 
использованы техкарты (нормы) или предыдущие заказы 



Оценка технического  

состояния и финансовых рисков  
Оценка технического состояния выполняется автоматически 
при вводе очередной записи о дефекте в Журнал, при этом для 
основного оборудования выполняется полный расчетный цикл, 
а для вспомогательного – упрощенный  
 

Оценка финансового риска от отказа выполняется  только для  
основного оборудования  

 

На основании оценок технического состояния и рисков 
выполняется начальное ранжирование работ по устранению 
дефектов  

 

Расчет состояния и рисков является качественным, служит  
исключительно для определения приоритета работ и не дает 
точных финансовых оценок последствий отказов 
оборудования! 



Оценка техсостояния и рисков. Исходные 

данные 
Для выполнения детализированных расчетов необходимы: 

• Список оборудования и его узлов 

• Перечень повреждений и бальных оценок повреждений 

• Стоимость оборудования и его узлов 

• Коэффициенты указывающие на конструктивные особенности, 
тяжесть условий эксплуатации  и вероятность повреждения  
оборудования 

• Перечень собственного оборудования повреждаемого совместно при 
аварии на конкретной единице оборудования и правила расчета 
ущерба при таком повреждении 

• Время недоотпуска  и почасовую стоимость невыпущенной 
продукции 

• Штрафные санкции  

• Повреждения объектов сторонней инфраструктуры и правила учета 
в общем ущербе таких повреждений 



Примеры со справочниками исходных данных 

• Список групп оборудования,  узлы, критерии, баллы, веса бальных оценок 

 

 

 



Примеры со справочниками исходных данных 

• Стоимость единиц оборудования и его узлов 

 

 

 

 



Примеры со справочниками исходных данных 

• Формулы расчета риска, недотпуск продукции(электроэнергии) и время 
ликвидации аварии(время восстановления энергоснабжения) 

 

 

 



Примеры со справочниками исходных данных 

• Список индивидуальных атрибутов оборудования участвующих в расчете 
и дополнительных коэффициентов определяющих последствия от 
повреждений сторонних объектов 

 

 

 

 



Оценка технического состояния 

Бальная оценка техсостояния выполняется по окончании описания очередного 
дефекта  

При вводе дефекта технолог  указывает  название неисправного Узла оборудования и 
выбирает из списка возможные варианты состояний или конкретных дефектов для 
этого узла.  

Каждому состоянию или дефекту присвоено значение бальной оценки этого 
состояния и вес этой оценки 

Если дефетуются несколько узлов,  то балл и вес вычисляются для каждого узла.  

 

Бальная оценка состояния оборудования будет определяться как функция от: 

▫ Максимальной  бальной оценки по  всем дефектным узлам 

▫  Веса каждой оценки  

▫ Коэффициентов определяющих тяжесть условий эксплуатации и вероятность 
отказов (потока отказов) 

 

 Если исходные данные для расчета отсутствуют выполняется упрощенный расчет 

 

 

 

 

 



Расчет финансового риска 

Расчет риска выполняется только для основного оборудования, для которого выполнен 
полный расчет бальной оценки техсостояния 
 
Риск – функция от вероятного ущерба при отказе оборудования  
Полный Ущерб – это функция от Затрат на восстановление или полную замену 
поврежденного оборудования, Стоимости невыпущенной продукции , Затрат на штрафные 
санкции вследствие нарушения функционирования сторонних объектов 

 
Риск = Бальная оценка состояния х Полный Ущерб 

 

В текущей реализации Затраты на восстановление дефектного оборудования 
определяются только стоимостью его узлов, без учета трудозатрат. Для 
каждого линейного  объекта создается формула расчета определяющая 
стоимость восстановления в зависимости от повреждения соседних 
элементов ЛЭП . Ущерб от недоотпуска продукции определяется по среднему 
времени восстановления оборудования и  средней величины ее выпуска за 
единицу времени. Штрафы от повреждений сторонних объектов задаются 
как множительные коэффициенты к общему ущербу. В качестве 
вероятности наступления аварийного события   с отказом оборудования 
выступает бальная оценка технического состояния 

 

 



Расчет финансового риска 

Пример результатов расчета 

 



Планирование. Цель, результат, исходные данные 
Целью планирования ремонтных мероприятий в условиях бюджетных  
ограничений, является определение сроков и объемов работ так, что бы 
минимизировать финансовые риски от отказов и аварий на эксплуатируемом 
оборудовании.   

 

Результатом планирования является ремонтный бюджет, график работ и 
закупки ресурсов. 

 

Исходные данные для планирования: 

• График и заказы на выполнение планово –предупредительных работ(ППР) 

• Утвержденные заказы на выполнение работ по устранению дефектов 

• Созданные, но не утвержденные заказы на работы по устранению дефектов 

• Приоритетность работ выраженная через бальные оценки техсостояния 
оборудования и финансовые риски  

• Требования диспетчерских служб, собственного производства или государства 
относительно сроков выполнения работ 

• Дополнительные требования , связанные с объединением работ на разном 
оборудовании  

 



Планирование. Генерация графика и заказов ППР 
По заранее заданным нормам (периоду проведения ППР или наработке или 
предполагаемому исчерпанию ресурса) строится График и на основании 
типовых техкарт создаются Заказы  ППР  



Планирование. Методика 
Реализовано двунаправленное планирование: 
Сверху-вниз. Планирование финансовых ограничений (от денег) 
Снизу-вверх. Непосредственное планирование работ (от оборудования) 
Спланированный «сверху» бюджет спускается до  филиалов и их подразделений 
Подразделения планируют работы в рамках заданных финансовых ограничений 
исходя из приоритетов работ заданных значениями финансовых рисков и 
бальных оценок техсостояния.  

 
Планирование итерационное ,  на каждом цикле в ходе планирования 
уточняется объем работ планового периода, их последовательность , потребность 
в ресурсах и ремонтный бюджет.  

• Вычисляется текущая стоимость каждого из заказов в известных на данный 
момент ценах (склад, прайс, конкурс, договор) 

• Все заказы делятся на группы по приоритетам по работам на Основном и 
Вспомогательном оборудовании. Приоритеты заказов детализируются на 
Первоочередные работы (ППР и утвержденные работы по устранению 
дефектов), Обычные работы и Работы по устранению  незначительных 
дефектов  

• Каждый из заказов отнесен к конкретному  филиалу компании, 
подразделению, службе и типу обслуживаемого оборудования 

 

 

 

 

 

 



Планирование «Сверху-вниз» 
• На уровне Компании автоматически рассчитываются стоимости всех  заказов по 6 

приоритетам . Определяется минимальная и максимальная потребность в 
финансировании ремонтов на очередной год планирования (минимум – работы 
ППР и уже утвержденные. Максимум –все работы по заказам) 

• Эксперт задает %%  выполнения обычных заказов и заказов на устранение 
незначительных дефектов и получает расчетное значение бюджета 

• Эксперт имеет возможность задать целевое  значение бюджета, который 
автоматически перераспределится в % отношении к заказам разного приоритета  

 

 

 

 

 

 



Планирование «Сверху-вниз» Корректировка 

бюджета по филиалам 
 

Рассчитанный бюджет  распределяется по филиалам и может быть откорректирован 
вручную с пересчетом бюджета Компании 

 

 

 

 

 

 



Планирование «Снизу-вверх» 

• На уровне Подразделения компании эксперт может ввести ряд настроек для 
детализации расчета, например, указав для какого оборудования выполняется 
расчет бюджета и график.  

• Первые – предварительные  расчеты могут выполняться в подразделении, когда 
бюджетные ограничения на уровне компании еще не определены. В этом случае 
эксперт подразделения может их  указать сам (например, как в прошлом году) 

• Расчет графика расставит заказы в соответствии с их приоритетами по следующему 
принципу: По годам планирования, по убыванию приоритетов, внутри каждого 
приоритета по убыванию рисков. Для оборудования , для которого риски не 
рассчитываются по убыванию бальных оценок состояния.  Бюджет покажет 
потребность в финансировании работ по годам пятилетнего плана и по выбранным 
видам оборудования 

• Эксперт может изменить даты работ в зависимости от требований производства , 
запретить в дальнейшем изменение дат, обратиться к журналу дефектов или 
открыть заказ и изменить его содержимое. При этом будет пересчитан и бюджет 

• Работы по планированию оформляются  в виде Журналов планирования. Каждый 
эксперт может создавать , копировать, сохранять  и удалять текущие версии своих 
журналов 

• По мере планирования журналы подразделений компании объединяются , 
формируя итоговый журнал филиала и компании 

 

 

 

 

 

 



Планирование. Пример создания журнала 

 

 

 

 

 



Планирование Пример Настройки параметров 

журнала 

 

 

 

 

 



Планирование Пример загруженного журнала 

 

 

 

 

 



Планирование Пример журнала с графиком и  

заказом 

 

 

 

 

 



Планирование Пример журнала с графиком и 

дефектом 

 

 

 

 

 



Планирование. Пример отчета с бюджетом 

 

 

 

 

 



Планирование. Пример отчета с детализацией 

бюджета 

 

 

 

 

 


