
Ассоциация ЕАМ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ



Способы организации сервисной службы предприятия характеризуются
широким диапазоном форм от децентрализованной к централизованной,
которые отличаются различной степенью концентрации управления
ресурсами (силами и средствами), а также распределением ответственности
за обеспечение возможности безаварийной и безопасной эксплуатации
оборудования в рамках единой специализированной структуры на
предприятии и/или между его производственными и вспомогательными
подразделениями.
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Способ организации сервисной службы предприятия, характеризующийся
полным распределением ресурсов (сил и средств) и ответственности за
обеспечение возможности безаварийной и безопасной эксплуатации
оборудования между производственными и вспомогательными 
 подразделениями предприятия, называется децентрализованным.



Процесс разделения труда привел к выделению функций по эксплуатации
оборудования и сервисному обслуживанию производства, что на начальном
этапе развития послужило основанием для формирования
децентрализованных сервисных служб в производственных и
вспомогательных подразделениях промышленных предприятий. Типовая
организационная структура сервисной службы производственного или
вспомогательного подразделения в общем случае включает:

заместителя или помощника начальника подразделения по
оборудованию, который возглавляет и руководит сервисной службой
подразделения;
механика, энергетика и электрика подразделения, в подчинении
которых находятся соответствующие бригады дежурного (сменного) и/
или оперативного ремонтного персонала, а также (при необходимости)
сменные мастера;
подсобные ремонтно-механические, кузнечные и прочие мастерские,
частично обеспечивающие потребности подразделения в запасных
частях и сменном оборудовании;
техническое бюро (инженеров по подготовке ремонтов, инженеров по
запасным частям, инженеров-конструкторов, прочих профильных
специалистов и инженерно-технический персонал).
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 глубокая специализация на обслуживаемом оборудовании
подразделения, детальное знание и учет его индивидуальной
специфики и особенностей условий эксплуатации;
 высокий уровень мотивации и личной заинтересованности персонала
сервисной службы в обеспечении работоспособности закрепленного
оборудования, что обусловлено, как правило, непосредственной
зависимостью размеров материального вознаграждения от общих
результатов работы подразделения;
 оперативность при устранении внештатных и аварийных ситуаций.

низкая эффективность организационной структуры при решении задач
на уровне предприятия, которая обусловлена расширенным штатом
сервисных служб подразделений, высоким уровнем затрат на ТОиР
оборудования, низкой мобильностью;
необходимость в создании обширных складов товарно-материальных
ценностей, поскольку инструмент, запасные части и материалы
сервисных служб подразделений преимущественно приобретаются,
хранятся и используются децентрализовано, что снижает ликвидность,
приводит к появлению долголежащих запасов;
использование персонала сервисной службы для технологических и
прочих нужд, привлечение ее работников к непрофильным работам,
нередко в ущерб ТОиР оборудования.

Основными преимуществами децентрализованной сервисной службы
являются:

Основными недостатками децентрализованной сервисной службы являются:

Укрупнение и рост предприятий, сопровождавшийся дальнейшим
разделением труда, специализацией функциональных обязанностей, привел
к осознанию низкой экономической и организационной эффективности
децентрализованных сервисных служб. Это послужило основанием того, что
децентрализованный способ организации сервисного обслуживания в
чистом виде практически уже не применяется на современных
промышленных предприятиях, имеющих в своем составе несколько
производственных и вспомогательных подразделений.
Поиск путей устранения недостатков, присущих децентрализованному
способу организации сервисного обслуживания предприятия, инициировал
процесс их частичной централизации, который привел к выделению
подразделений, специализирующихся на ТОиР оборудования.



осуществление общей координации сервисного обслуживания на
уровне предприятия (управление, планирование, бюджетирование,
контроль, учет и отчетность);
изготовление и ремонт запасных частей и сменного оборудования;
выполнение ТОиР оборудования (путем привлечения персонала
специализированных служб).

Процесс централизации сервисного обслуживания на промышленных
предприятиях подразумевает постепенную концентрацию управления и
ресурсов (сил и средств) для обеспечения возможности безаварийной и
безопасной эксплуатации оборудования производственных и
вспомогательных подразделений.
В различных случаях централизации подлежат одна или несколько из
следующих функций:

При этом сервисные службы производственных и вспомогательных
подразделений могут продолжать частично или полностью дублировать
функции специализированных служб по ТОиР оборудования, что зачастую
приводит к отсутствию четкого разграничения задач и областей
ответственности. Последнее является одним из наиболее существенных
недостатков смешанных способов организации сервисного обслуживания
производства и приводит к усложнению бизнес-процессов как внутри
службы по ТОиР оборудования предприятия (между сервисными службами
производственных, вспомогательных подразделений и
специализированными службами), так и со смежными подразделениями
(финансовыми, материально-технического снабжения, проектно-
конструкторскими и другими).
Сложным вопросом является обеспечение должного уровня мотивации и
заинтересованности работников специализированной сервисной службы в
качественном выполнении ТОиР оборудования по сравнению с
работниками сервисных служб производственных и вспомогательных
подразделений.
В ходе централизации отмечается общая тенденция перехода от
специализации на обслуживаемом оборудовании к специализации на
выполняемых видах ремонтных работ (монтажные, слесарно-сборочные,
смазочные и прочие), которая, в особенности на первых этапах, ведет к
неоднозначному эффекту.
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Для устранения возможного снижения качества ТОиР конкретного
установленного оборудования необходима реализация программ
непрерывного обучения и повышения квалификации работников
специализированных служб, а также организация оперативного руководства
(кураторства) привлекаемыми работниками специализированных служб со
стороны представителей подразделения-заказчика.
Смешанные способы организации сервисного обслуживания получили
широкое распространение на отечественных предприятиях. Не будучи
лишенными недостатков, последние, вследствие длительного опыта
применения, тем не менее, до сих пор пользуются значительной
популярностью. Одновременно с этим зарубежная практика свидетельствует
о высокой эффективности централизованных методов организации
сервисного обслуживания оборудования.

Централизованный способ организации сервисного обслуживания
подразумевает наличие единой специализированной
службы в составе предприятия, на которую возложен весь объем
функций по ТОиР оборудования производственных и вспомогательных
подразделений, а также несущей всю полноту ответственности за
обеспечение возможности безопасной и безаварийной эксплуатации
оборудования.
Наряду с передачей задач по ТОиР оборудования от производственных и
вспомогательных подразделений централизованной (специализированной)
сервисной службе, отдельные функции по техническому обслуживанию
оборудования в соответствии с принципами всеобщего производственного
обслуживания (TPM) и другими аналогичными современными подходами к
организации ТОиР, как правило, в значительной степени возлагается на 
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повышение безаварийности и безопасности эксплуатации оборудования
предприятия за счет организационных мероприятий, в том числе
разграничения областей ответственности персонала производственных,
вспомогательных подразделений и специализированной службы по
ТОиР оборудования;
повышение эффективности и мобильности сервисной службы
предприятия за счет комплексного управления имеющимися ресурсами
(силами и средствами);
раскрытие внутренних резервов по выполнению ТОиР оборудования
производственных и вспомогательных подразделений за счет
обеспечения оптимального распределения трудовых и материально-
технических ресурсов.

четкое разграничение прав и обязанностей участников процесса
обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации оборудования
предприятия;
увеличение ресурсной базы специализированной сервисной службы за
счет имеющихся внутренних резервов сервисных служб
производственных и вспомогательных подразделений;
оптимальное планирование распределения имеющихся ресурсов (сил и
средств) для обеспечения возможности безаварийной и безопасной
эксплуатации оборудования предприятия;
пересмотр существующей нормативно-технической базы, регулирующей
взаимоотношения между подразделениями предприятия, в том числе
документооборота;
автоматизацию бизнес-процессов сервисного обслуживания на
предприятии для обеспечения оперативности и совершенствования
качества их реализации;

эксплуатационный персонал производственных и вспомогательных
подразделений, что также, при правильной организации, дает
положительный эффект и минимизирует характерные недостатки данного
способа организации сервисного обслуживания оборудования
промышленного предприятия.
Основными целями централизации сервисного обслуживания производства
являются:

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации
комплекса мероприятий, включающего:
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повышение квалификации персонала сервисной службы путем
внедрения и расширения программ непрерывного обучения;
переквалификацию сервисного персонала производственных и
вспомогательных подразделений, исходя из потребностей сервисной
службы по обеспечению возможности безаварийной и безопасной
эксплуатации оборудования предприятия.

снижение уровня простоев по вине сервисной службы предприятия,
повышение вероятности обеспечения возможности безопасной и
безаварийной эксплуатации оборудования;
сокращение численности сервисного персонала и уменьшение запасов
товарно-материальных ценностей предприятия за счет более
эффективного перераспределения находящихся в распоряжении
специализированной службы ресурсов (сил и средств), а также
сокращение сопутствующих затрат и издержек;
увеличение объемов и видов работ по ТОиР, выполняемых
собственными силами, без привлечения сторонних организаций.

Желаемыми результатами централизации сервисного обслуживания
производства являются:

Четкое разграничение задач и обязанностей, прозрачный механизм
управления затратами, оптимизация численности персонала и запасов
товарно-материальных ценностей, повышение эффективности и
мобильности – характерные черты централизованного способа
организации сервисного обслуживания оборудования, которые обусловили
широкое распространение последнего на зарубежных предприятиях.

В целом тенденции к централизации сервисного обслуживания на
предприятиях в последнее время повсеместно наблюдаются и на
постсоветском пространстве, что объясняется лучшими как
организационными, так и экономическими показателями в условиях
рыночной экономики.

В таблице далее приведен анализ рисков, обусловленных централизацией
ремонтной службы предприятия, а также предлагаемых мероприятий по их
снижению и устранению.
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Риск Мероприятие

Недостаточное качество
выполняемых ТОиР вследствие
снижения  квалификации
сервисного персонала, что может
быть обусловлено ориентацией на
выполняемые работы в
противоположность ориентации на
обслуживаемое оборудование
производственных цехов, которая
существовала прежде.

Комплектация персоналом до
штатного количества дежурных
бригад цехов. Обеспечение
руководства/кураторства ТОиР со
стороны инженерно-технических
специалистов сервисных служб
цехов при выполнении работ
бригадами централизованной
службы. Повышение
квалификации сервисного
персонала путем внедрения и
расширения программ
непрерывного обучения.

Увольнение
высококвалифицированных
специалистов в связи с
изменением условий и характера
труда.

Индивидуальный подход в
отношении
высококвалифицированных
специалистов при вовлечении в
процесс централизации с
формированием альтернатив при
выборе дальнейшего места
работы. Обеспечение уровня
заработной платы и льгот не
меньше, чем на прежнем месте
работы.
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Риск Мероприятие

Самоустранение сервисных служб
производственных цехов от
выполнения обязанностей по
обеспечению безаварийной и
безопасной эксплуатации
оборудования.

Разграничение прав и
обязанностей участников процесса
обеспечения безаварийной и
безопасной эксплуатации
оборудования с закреплением
соответствующих требований в
должностных инструкциях, картах
технического обслуживания и
прочих документах,
регламентирующих
функциональные обязанности
персонала.

Значительное увеличение
нагрузки на централизованную
сервисную службу в вопросах
планирования, организации и
проведения ТОиР оборудования
предприятия.

Пересмотр существующей
нормативно-технической базы,
регламентирующей
взаимоотношения между
подразделениями предприятия, а
также строгое соблюдение
разработанных требований.
Внедрение средств автоматизации
бизнес-процессов сервисной
службы предприятия и элементов
электронного документооборота.

Снижение оперативности
устранения при возникновении
аварийных ситуаций.

Снижение уровня отказов и
простоев путем
совершенствования подходов к 
 ТОиР оборудования.
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Для снижения и устранения рисков, обусловленных централизацией,
данный процесс должен осуществляться постепенно и пошагово от одного
устойчивого состояния к следующему с постепенным реформированием
системы ТОиР оборудования.


