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Аннотация: в статье анализируются процессы и методы по повышению качества производства 

ремонтно-путевых работ с применением системы «УРРАН-КАЧЕСТВО-ПУТЬ», а именно решение по 

автоматизации строительно-монтажных и путеукладочных работ. Рассматриваются основные и 

наиболее рациональные способы решения технических и логических задач по автоматизации путевых 

работ. 
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Система управления качеством в холдинге ОАО «РЖД» документированы и отработаны процессы 

планирования, обеспечения, управления реконструкцией и восстановлением объектов путевого хозяйства 

[1]. Необходимые требования для обеспечения качества объектов инфраструктуры содержатся в 

нормативно-технических документах. Оперативность стратегических решений в области качества при 

выполнении строительно-монтажных, путеукладочных работ достигается посредством автоматизации 

процессной модели объектов инфраструктуры. Суть модели заключается в перечне взаимосвязанных 

последовательных процессов, в которых включаются входные технические требования и выходные 

характеристики [2].  

Для автоматизации потребуется решить следующие технические и логические задачи [3]: 

- унификация и декомпозиция процессов по хозяйствам и уровням управления; 

- автоматическая актуализация функциональной ответственности участников процессов по хозяйствам и 

уровням управления; 

- ведение электронных архивов нормативно-технической, сметно-проектной и отчетной документации; 

- формирование и ведение электронного архива результатов измерении объектов инфраструктуры, 

обеспечение привязки измерений с обьектами контроля, требованиями проектно-сметной, конструкторской 

и технологической документации; 

- формирование и ведение электронного реестра критериев «Ворот качества» процессов, обеспечение 

автоматической проверки полноты и правильности выполнения критериев на шагах процессной модели; 

- обеспечение взаимодействия с внешними автоматизированными системами ОАО «РЖД»; 

- обеспечение мониторинга проектов ОАО «РЖд» по реконструкции (ремонту) объектов 

инфраструктуры. 

Внедрение автоматизации позволит повысить скорость принятия управленческих решений, установить 

правила оценки, проводимых работ. 

 Процессная модель содержит основные элементы – графическое представление процесса и табличная 

форма описания процесса. Основная функция табличной формы – описать порядок создания ценности по 

процессу на самом низком уровне декомпозиции процесса. Для каждого процесса необходимо определить 

владельца процесса, руководителя процесса, исполнителей, их ответственность, полномочия и 

взаимодействия [4]. 

Пример описания процессной модели приведен на рисунке 1. 



 
Рис. 1. Макет построения процессной модели. 

 

Макет – область построения процессной модели. Подпроцессы (шаг) размещаются в таком порядке, 

чтобы последовательное описание легко прочитывалось. 

В подпроцессе «ШАГ» размещается основная задача с учетом технологического процесса, показано на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Расположение на графическом объекте элементов процесса. 

 

Каждый процесс должен иметь руководителя и исполнителя, а также система показателей данного 

процесса, по которой оценивается результативность и эффективность.  «УРРАН-КАЧЕСТВО-ПУТЬ» 

процессная модель по управлению качеством в соответствии с требованиями СТК 1.10.012 Корпоративная 

интегрированная система менеджмента качества ОАО «РЖД» [5]. 

Повышение качества путевых работ посредством перспективного планирования объемов работ проводят 

следующим образом: 

1. Работы назначаются по видам ремонтов и фактическому состоянию пути, что определяется по 

результатам комплексной оценки состояния пути. 

2. Планируется производство ремонтно-путевых работ по реконструкции и ремонту пути. 

3. Формируются бюджеты на основе скорректированной потребности объемов ремонтно-путевых 

работ. 

4. Выполняются объемы ремонтно-путевых работ по реконструкции и ремонту пути. 

Основные критерии качества устанавливаются по следующими параметрам [6]: 

1. Соответствие требований технического задания на проектирование, входным требованиям к 

проектированию и разработке. 

2. Срок исполнения соответствует календарному графику. 

3. Достигается снижение материалоемкости, трудоемкости, стоимости ремонтно-путевых работ по 

реконструкции (модернизации), капитальному ремонту железнодорожного пути и их продолжительности. 

4. Обеспечивается устойчивость, безопасность и экологичность железнодорожного пути. 

5. Получено положительное заключение ведомственной, а при необходимости государственной 

экспертизы. 

Таким образом, процессная модель позволяет установить ключевые процессы и назвать 

информационные связи между ними, что позволяет определить требуемые управляющие воздействия и 

необходимые ресурсы, а также оптимизировать информационную структуру предприятия и наиболее 

качественно организовывать деятельность по контролю и планированию. 
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