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GS Nanotech – лидер российского рынка по контрактной 
разработке и сборке микроэлектронной продукции.

Интегральные микросхемы

Системы в корпусе (SiP)

МЭМС

SSD-накопители
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Планирование

Средства 
обеспечения

Жизненный цикл 
продукции

Оценка 
результативности

Улучшения

• KPI/Отчеты
• Внутренние аудиты
• Анализ СМК

• Процессы
• Проекты

• Ресурсы
• Обмен информацией
• Компетентность
• Документация

• Управление рисками
• Цели по качеству
• Изменения

• Корректирующие действия
• Совершенствование процессов

Система Менеджмента Качества
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Планирование

Средства 
обеспечения

Жизненный цикл 
продукции

Оценка 
результативности

Улучшения

• KPI/Отчеты
• Внутренние аудиты
• Анализ СМК

• Процессы
• Проекты

• Ресурсы
• Обмен информацией
• Компетентность
• Документация

• Управление рисками
• Цели по качеству
• Изменения

• Корректирующие действия
• Совершенствование процессов

Система Менеджмента Качества
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Поиск 
подходящего 
ПО

Школа 
бизнес-
аналитика

Внутренний 
портал

Вовлечение 
сотрудников

Бизнес-
процессы 
СМК

Обучающий 
портал

Срок проекта: 07.2018 – 02.2019
Команда: 2 человека 
Цель: Ликвидация ручного управления процессами 
СМК, повышение производительности труда 
службы качества.
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ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ 

Профиль 
пользователя

Страницы и 
интерфейсы

Задачи

Календарь 
пользователя

Общие календари

Лента сообщений

Информационные 
каналы
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «Внутренний аудит» Внутренние аудиты СМК

Инженер по УКРО Ведущий аудитор Руководитель подразделения

Составление плана по 
аудиту

Проведение 
подготовительного 

собрания с группой по 
аудиту

Рассылка плана аудита 
аудиторам и 

руководителям 
подразделений

Согласование плана 
аудита, оповещение 

сотрудников 
подразделения

Работа с 
документацией

Аудит

Проведение 
завершающего 

собрания аудита

Обобщение 
результатов, 

составление отчета
Согласование отчета

Анализ причин 
несоответствий

Разработка 
корректирующих 

действий

Согласование 
корректирующих 

действий

Мониторинг 
выполнения 

корректирующих 
действий, отметка о 

результативности

Подготовка данных к 
собраниям по качеству

Назначение даты 
аудита

Согласно бумажной 
версии программы 

аудита

Бумажные версии 
планов и аудитов 
хранятся в папке с 

документами

По электронной почте

По электронной почте

По электронной почте В бумажной форме 

В ручном режиме, 
путем пересмотра всех 

отчетов

Результат:
1. Сократилось количество 
ручных задач в 2 раза;
2. Сократилось время 
выполнения задач;
3. Появилась 
прослеживаемость всего 
процесса на любом этапе;
4. Появились показатели 
результативности, 
отслеживаемые в режиме 
«онлайн»;
5. Трудозатраты по контролю 
приблизились к нулю;
6. Сократилось время 
подготовки ежемесячного 
отчета с 30 минут до нажатия 
одной кнопки
7. Отсутствие бумажных 
версий документов
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «Внутренний аудит» 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «Управление рисками» 
Управление рисками

Инженер по УКРО
Комиссия по 

управлению рисками
Руководитель 

подразделения

Определение 
рисков 

процессов

Учет рисков в 
реестре рисков 

Компании

Анализ и 
оценивание 

рисков

Организация 
заседания 
комиссии

Фиксация 
результатов в 

реестре рисков

Разработка плана по 
снижению риска

Реализация 
плана

Мониторинг 
реализации 

плана

Учет 
информации в 
реестре рисков

В Power Point

Excel

Word

Ручной 
перебор 
планов

Результат:
1. Сократилось количество 
ручных задач в 2 раза;
2. Сократилось время 
выполнения задач по плану 
управления рисками;
3. Инструмент управления 
рисками самим владельцем;
4. Единый канал 
коммуникаций 
возникновения инцидентов;
5. История риска для 
последующего анализа;
6. Автоматическое 
формирование реестра 
рисков;
7. Отсутствие бумажных 
версий документов
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «Управление рисками» 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ СМК 

Наименование процесса Результат

Разрешение на 
отклонение

• Количество переделок документов сокращено в 2-3 раза;
• Автоматический контроль действия разрешения на отклонение.

Испытание продукции на 
надежность

• Утверждение программ испытаний сокращено в 3 раза;
• Автоматическое формирование отчета и информирование лиц.

Управление нормативной 
документацией

• Время согласования и утверждения сокращено в 5 раз.

Методика 8D • Сроки реализации задач сокращены в 2,5 раза.

Входной контроль • Наглядное распределение нагрузки и контроль занятости.

Автоматизация бизнес-
процесса

• Прослеживаемость своей заявки на любом этапе;
• Автоматическое формирование реестра процессов.

Организация совещания • Прозрачность при контроле задач по совещаниям

Ежемесячный отчет по 
качеству

• Автоматическое создание задачи и соблюдение сроков 
подготовки отчётов. 12/17



ОБУЧАЮЩИЙ ПОРТАЛ

• Каждый сотрудник 
проходит в среднем 13 
внутренних обучений

• Среднее количество 
сотрудников к обучению 
около 100 в год

• Среднее время одного 
обучения 1 ак. час

Результат:
1. Минимум в 2 раза 

сокращены 
трудозатраты на 
обучение;

2. Обучение доступно в 
любой момент.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Планирование

Средства
обеспечения

Жизненный цикл 
продукции

Оценка

результативности

Улучшения

• KPI/Отчеты
• Внутренние аудиты
• Анализ СМК

• Процессы
• Проекты

• Ресурсы
• Обмен информацией
• Компетентность
• Документация

• Управление рисками
• Цели по качеству
• Изменения

• Корректирующие действия
• Совершенствование процессов
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ПОЧЕМУ НАШ ПРОЕКТ УСПЕШЕН?

Уникальный единый инструмент для управления 
процессами СМК;

Сокращение трудовых затрат с 3-х инженеров 
по качеству до 2-х;

Время выполнения задач сократилось в среднем в 2 раза;

Улучшилось взаимодействие между подразделениями;

Повысились прозрачность и прослеживаемость процессов;
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Электронный документооборот;

Управление конструкторской документацией;

Проектное управление;

Показатели результативности процессов;

Стратегическое планирование;

Интеграция с 1С;

Основные – зарабатывающие процессы 
Компании;
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


