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АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

Старейший содовый завод в 

России: основан в 1883 году

Современное 
предприятие с развитой 
инфраструктурой

Крупнейший 

производитель содыпроизводитель соды

TÜV SÜD GmbH: ISO 9001, 

ISO 14001,OHSAS18001

Служба контроля качества:

ОТК (8 лабораторий)
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НАЧАЛО РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ.
ИЮЛЬ 2012

• от полноты,  достоверности и своевременности 

предоставления информации разработчикам зависят все 

остальные этапы внедрения ЛИС

Высокая значимость этапа

Сбор данных  и конфигурирование системы - самый трудный 

этап для сотрудников

• сопротивление  масштабным изменениям

• неясное представление целей внедрения системы

• загруженность повседневными делами

этап для сотрудников

• найти и привлечь единомышленников, позитивно 

настроенных сотрудников: как ИТР, так и лаборантов 

любых разрядов

Для руководителя проекта важно:



В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

• практически все ИТР осознают необходимость и 

полезность внедрения  

• работы приобретают системный, деловитый, 

целеустремленный  характер

Понимание целей и задач внедрения проекта

В метаданные ЛИС занесено:
Методики

В метаданные ЛИС занесено:

•440 точек контроля

•120 продуктов

•252 методики

•45 спецификаций

•180 журналов регистрации 

проб

•4800 показателей графиков 

аналитического контроля

Методики



ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЛИС.ОБУЧЕНИЕ. 
СЕНТЯБРЬ 1012

• степень охвата персонала обучением 

• доступность восприятия информации при обучении 

• индивидуальный подход к персоналу

Важно:

� Последовательное внедрение системы в  отдельных лабораториях и 

одновременное обучение лаборантов

ЖурналыЖурналы



ПЕРЕДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

• более 5,5 тыс. результатов контроля за первый месяц пробной работы

• отказ от калькулятора через 2-3 недели

• переход на автоматическое формирование протоколов и паспортов 
качества 

• ускорение взаимодействия контролеров и лаборантов 

Лаборатория контроля качества готовой продукции и сырья -

«передовое» подразделение

Протоколы



ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ: «ЛАВИНООБРАЗНОЕ» 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

• занесено 17 000 результатов

• 90 пользователей в системе

• ежедневно более 35 активных пользователей

(начиналось  с 15)

• ввод более 3000 показателей ежедневно

Активное вовлечение  в процесс внедрения лабораторий 

производственного и санитарного контроля

• ввод более 3000 показателей ежедневно

(начиналось с 200)

• привыкание к работе с компьютерами

• самостоятельное решение мелких проблем

• повышение самооценки у лаборантов

• самостоятельные и оперативные внесения ИТР-ами

корректировок в метаданные ЛИС

Пользователи перестали «бояться» систему



ЛИС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Возможности ЛИС:

• отсутствие оперативности передачи данных

• возможность  искажения или даже утрата информации

• конфликты и напряженность, непонимание в отношениях между 

сотрудниками и подразделениями

Взаимодействие лабораторий, отделов и технологических служб без ЛИС:

Сводки

• максимальная 
приближенность к 
привычному виду

Отчеты

• по любым 
необходимым 
признакам

Стат. анализ

• в несколько «кликов»

• по любому объекту



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

� Электронные журналы образцов

� Формирование отчетов, протоколов и справок.

� Ведение вахтовых журналов в электронном виде.

� Экспорт в форматы Excel, PDF, HTML.



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ

� Выбор шаблона документа;

� Автоматическая нумерация документов;

� Выбор образцов, контроль норм;

� Утверждение, просмотр утвержденных документов.



СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ ДЛЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СЛУЖБ

� Собственная система генерации отчетов на основе SQL-запросов

� Программируемые отчеты любой сложности, по любым признакам

� Отчеты с сервера отчетов Индасофт I-RS



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ

� Просмотр отчетов, графиков
� Просмотр лабораторных журналов 
� Просмотр паспортов и сертификатов качества



РАСЧЕТ ДОЛИ НАРУШЕНИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА



ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ДАННЫХ

� Диаграммы

� Тренды

� Статистика



АНАЛИЗ БОЛЬШИХ МАССИВОВ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ



МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ РАБОЧИХ 
МЕСТ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ДАННЫХ
� Расчет статистических показателей параметра: среднее, Min, Max, СКО и др., 

� Контроль стабильности процесса c использованием карт Шухарта,

� Расчет индексов воспроизводимости (пригодности) и производительности 
процесса Ср,Срк, Рр, Ppk.

� Построение диаграмм Паретто



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 
СЫРЬЯ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ
� Занесение данных Поставщиков о качестве поставляемого ими сырья.

� Отслеживание соответствия данных о качестве Поставщиков результатам 
входного контроля для отдела снабжения



УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ЛАБОРАТОРИЙ
� Управление оборудованием

� Управление персоналом



ЧЕРЕЗ 3 ГОДА. ПОДВОДЯ ИТОГИ

Тенденции нескольких лет  работы ЛИС 

положительны и необратимы:

• Увеличение количества пользователей ЛИС на 60% (150 
учетных записей). Из них половина - производственный 
персонал, отделы управления диспетчер, начальники цехов, 
отделений и смен, руководство

• Ежесуточно не менее 50% зарегистрированных 
пользователей работают в ЛИС, количество обращений к 
базам данных увеличилось  до 100 в суткибазам данных увеличилось  до 100 в сутки

• Ежесуточно в ЛИС заносятся 3-3,5 тыс. результатов 
испытаний и других данных контроля

• Ежедневно к данным ЛИС обращаются сотрудники  служб 
охраны труда, экологии, исследователи, технические 
специалисты, снабженцы и др.

• При прохождении процедуры подтверждения 
компетентности наличием ЛИС подтверждается выполнение 
нескольких критериев аккредитации (23.7,23.14, 23.20) 

• В лабораториях отказались от ведения большей части 
журналов (более 70 % )



Спасибо!

Ваши вопросы?


