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Аннотация. Разработана и опробована программа AtlassianJIRA – система управления 
проектами и задачами, которая позволит увеличить производительность при получении 
аналитических отчетов, решить проблемы процесса управления качеством продукции и 
соответственно улучшить ее качество. Использование AtlassianJIRA реализует возмож-
ность накопления новых и усовершенствовать уже имеющиеся знания в области качества 
продукции, сформировать централизованную базу знаний и, следовательно, повысить эф-
фективность работы сотрудников за счет своевременного поступления необходимой ин-
формации.
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of the quality management process and, accordingly, improve its quality. The use of Atlassian-
JIRA program implements the possibility of accumulating new ones and improving the existing 
knowledge in the field of product quality, creating a centralized knowledge base and, conse-
quently, increasing the efficiency of the employees’ work due to the timely receipt of the neces-
sary information.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что элементами Всеобщего 
Управления Качества (TQM) являются вов-
леченность высшего руководства и всеобщее 
участие в работе, а также фокусировка вни-
мания на процессах [1]. Это предполагает не 
только личное участие руководителя пред-
приятия в вопросах качества выпускаемой 
продукции, но и реальное участие каждого 
работника в процессе достижения главной 
цели – удовлетворение запросов потреби-
теля. Ключевым моментом в управлении 
качеством продукции является человече-
ский фактор. В работе [2] Исикава К. особое 
внимание уделял персоналу предприятия, 

акцентируя внимание на обучение и отсут-
ствие мотивации. Что касается процессного 
подхода к управлению, то он отмечал неком-
петентность менеджеров и формальное вне-
дрение стандартов ИСО 9001–2000. Качество 
определяется действием многих случайных, 
местных и субъективных факторов. Для 
предупреждения влияния этих факторов на 
уровень качества необходима система управ-
ления качеством. При этом нужны не отдель-
ные разрозненные и эпизодические усилия, а 
совокупность мер постоянного воздействия 
на процесс создания продукта с целью под-
держания соответствующего уровня качества 
[3, 4]. От того, насколько успешно решаются 
вопросы качества, зависит конкурентоспо-
собность продукции и соответственно реали-
зация ее. Использование ПК в современном 
производстве предъявляют более высокие 
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требования, как к рабочим, так и руководи-
телям, которые должны обладать глубокими 
техническими, профессиональными знани-
ями, мастерством, умением воспринимать и 
обрабатывать научную информацию. Поэто-
му современный менеджмент направлен на 
создание таких систем управления, которые 
должны быть ориентированы, прежде всего, 
на качество продукции, а также должны быть 
результативными и эффективными. Про-
цессный подход позволяет выделить процес-
сы, которые максимально влияют на дости-
жение целей. При этом идентифицируются и 
измеряются входы и выходы процессов, вну-
тренние и внешние заказчики, поставщики и 
т. д. Существующие на предприятии процес-
сы определяют построение организационной 
структуры. Выполнение всех процессов для 
всех элементов организационной структуры 
документируются. При этом эффективность 
функционирования системы качества на ка-
ждом уровне подтверждается соответству-
ющими данными о качестве. Современная 
система менеджмента качества объединяет в 
себе организационную структуру, структуру 
документации и информационную структу-
ру, а также процессы, влияющие на качество. 

Одним из принципов управления ка-
чеством на фирме «Toyota» [5,6] является: 
фиксируй накопленные знания о процессе, 
стандартизируя лучшие на данный момент 
методы. Не препятствуй творческому само-
выражению, направленному на повышение 
стандарта; закрепляй достигнутое новым 
стандартом. Тогда опыт, накопленный одним 
сотрудником, можно передать тому, кто при-
дет ему на смену.

Такой подход позволяет развитию творче-
ского мышления и внедрение конструктивных 
идей сотрудников [7]. Процесс управления 
знаниями протекает в двух взаимосвязанных 
направлениях: создания знаний и управле-
ния их созданием. В этом смысле подразу-
мевается производственная деятельность, 
прямонаправленная на создание знаний, и 
управленческая деятельность, призванная 
обеспечивать производство знаний посред-
ством системы управленческих механизмов, 
основанной на своей методологии, техно-

логии и структуре средств. Отсюда следует, 
что постоянное совершенствование системы 
управления знаниями о качестве продукции 
является актуальной темой т.к. она позволя-
ет предприятию путём сохранения опыта и 
предоставления его для повторного исполь-
зования повысить производительность ин-
теллектуальной деятельности сотрудников, 
сократить сроки выполнения проектов и пе-
риод адаптации новых специалистов.

 В настоящее время, практически, во 
всех странах СНГ внедрены стандарты ИСО 
9001– 2000. Концепция международных стан-
дартов ИСО 9000 основана на процессном 
подходе, согласно которому деятельность 
предприятия описывается в виде ряда взаи-
мосвязанных процессов, управляя которыми, 
предприятие совершенствует собственную 
деятельность. Для изучения функционирова-
ния взаимосвязанными процессами на пред-
приятии при изготовлении продукции была 
проанализирована система управления каче-
ством продукции на ОАО « Белшина». Анализ 
деятельности системы управления качеством 
продукции предприятия позволил выявить: 
существующие проблемы управления каче-
ством продукции; связь процесса управления 
качеством с системой управления знаниями, 
а также разработать предложения для усо-
вершенствования и оптимизации процесса 
управления качеством продукции. Поскольку 
процесс управления качеством продукции, а 
также процесс внесения новых данных или 
редактирование существующих осуществля-
ется с помощью АРМ – автоматизированных 
рабочих мест, то разработанные приложе-
ния АРМ в настоящее время не позволяют 
работникам и руководству предприятия по-
лучать аналитическую отчетность в режиме 
реального времени. Для совершенствования 
качества продукции и соответственно уве-
личения производительности при получении 
аналитических отчетов, авторами рекомен-
довано использовать программный продукт 
AtlassianJIRA – система управления проекта-
ми и задачами.
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
AtlassianJIRA

Представляя продукт JIRA, следует заме-
тить, что в жизни любой компании наступает 
момент, когда количество дел, которые вы-
нуждены контролировать сотрудники и осо-
бенно руководство предприятия становится, 
таким, что превосходят возможности челове-
ческой памяти.

Представленное программное обеспече-
ние JIRA [8] может применяться во всех слу-
чаях, когда необходимо организовать работу 
сотрудников, эффективно назначать им за-
дачи, иметь мгновенные средства контроля 
выполнения. JIRA - это продукт, предназна-
ченный для организации процесса контроля 
запросов и задач, имеющий часть функцио-
нальности обычно присущей большим и до-
рогим системам управления проектами.

Ключевыми понятиями в JIRA являются 
проекты и задачи. Проект связанного с ним 
руководителя проекта, URL сайта проекта, 
схему рассылки нотификаций, схему контро-
ля доступа – очень гибкий механизм контро-
ля доступа пользователя к задачам проекта.

Каждому проекту можно сопоставить 
свою схему движения задачи (документообо-
рот), свой вид экрана – «собрать» требуемый 
экран из возможных компонентов и сформи-
ровать отчеты по каждому проекту. Задачи 
создаются в проектах, для выполнения ко-
торых назначаются исполнители. Они могут 
быть разного типа и иметь подзадачи, а также 
могут быть связанными с другими задачами. 
Статус задач меняется в процессе их выпол-
нения. Например: Задание, Ошибка, Новая 
идея. Можно создавать и свои типы задач. 
При описании каждого типа задачи имеется 
возможность управления набором полей.

Можно организовать контроль разработ-
ки проектов, раздав задачи исполнителям, а 
также определить свой собственный метод 
движения заданий – от создания к исполне-
нию и контролю результатов, сконфигуриро-
вать правила уведомления о событиях всех 
участников процесса, управлять правами до-

ступа пользователей и делать многое другое. 
JIRA позволяет отыскивать задания по всем 
критериям и по пользовательским полям, соз-
давать фильтры, которые можно сохранить и 
использовать вновь, а также сделать общедо-
ступными и организовать автоматическую 
рассылку результатов работы фильтров чле-
нам рабочей группы. Для организации ра-
боты с пользователями JIRA имеет группы 
пользователей и роли, а также систему кон-
троля доступа пользователей к проектам, за-
дачам и функциям, основанную на членстве 
пользователей в группах и ролях.

Так, для каждого проекта, есть возмож-
ность управления доступом каждой группы 
пользователей к каждому действию, и сфор-
мировать набор допусков в «роль».

Типичное простейшее разделение ролей в 
JIRA включает: 

– администратора;
– руководителя проекта;
– сотрудника, работающего над проектом;
– других сотрудников.
В JIRA имеется возможность создания 

такой схемы движения задачи, какая нужна, 
и которая редактируется встроенным редак-
тором. Движение задачи можно сделать за-
висимым от условий, применять логику И/
ИЛИ, выполнять определенные действия на 
каждом этапе движения задачи. Задачи JIRA 
в каждый момент времени имеют определен-
ный статус. Пользователи информируются 
по e-mail в случае любых действий с задани-
ями, для этого служит настраиваемая систе-
ма нотификации пользователей. Совместно 
с системой управления движением задачи и 
настраиваемыми рассылаемыми фильтрами 
это позволяет очень эффективно информи-
ровать всех заинтересованных лиц о ходе вы-
полнения задачи.

Всем известно, что теоретически на ка-
ждом предприятии дефектов выпускаемой 
продукции не должно быть, но практически 
они существуют. Поэтому была поставле-
на задача, установить причину и виновника 
дефекта, т. е. найти виновника допустивше-
го несоответствие продукции. По результа-
там работы рекламационной комиссии ОАО 
«Белшина» был определен перечень дефек-
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тов, встречающихся в ходе эксплуатации 
шин. Эти дефекты условно можно разделить: 
дефекты сборочных цехов, цехов вулканиза-
ции и дефекты, связанные с эксплуатацией 
автомобиля. Для решения этой задачи в си-
стему управления качеством продукции, был 
введен каждый участник процесса сборочных 
и вулканизационных цехов.

В случае предъявления рекламации про-
дукции ОАО «Белшина» и выяснения причин, 
какому цеху этот дефект относится: путем 
ввода логина и пароля, модели шин, рабочей 
смены, даты и время изготовления шины, ма-
стерам смены можно легко найти виновника 
дефекта. Кроме этого определяется количе-
ство дефектов, допущенное участником про-
цесса за определенный период времени. Для 
объективности подхода к виновнику дефекта, 
проводятся стендовые и физико-механиче-
ские испытания аналогичной модели шин. По 
результатам проведенных испытаний опреде-
ляются причины несоответствия.

Данная методика включает в себя до-
кументы (проблемы): сводка изготовлен-
ной продукции; выявление несоответствий; 
устранение причин несоответствия. Рабочий 
стол пользователя изображен в виде стати-
стических данных.

Сводка изготовленной продукции пока-
зывает, какое количество продукции опре-
деленного типа было произведено за смену, 
количество выявленных несоответствий, вид 
дефекта, место возникновения, причина, вре-
мя возникновения, виновника дефекта, а так-
же возможность исправления его.

После создания документа он отправля-
ется на рассмотрение вышестоящему руко-
водству, после чего, в случае выявления несо-
ответствий и возможности их исправления, 
отправляется исполнителю для устранения, 
выявленных несоответствий. Подписанный 
документ пользователь системы может про-
смотреть движение документа. Окно «Движе-
ние документа» представлено на рис. 1.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Периодическая деятельность по мони-
торингу и корректировке обеспечивает не-
прерывное совершенствование процессов 
деятельности предприятия [9]. В настоящее 
время методика управления знаниями на 
ОАО «Белшина» в области качества продук-
ции реализована через Microsoft Excel, кото-
рая нуждается в замене более современны-

Рис. 1. Окно «Движение документа»
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ми информационными технологиями класса 
AtlassianJIRA. Поэтому представленный про-
граммный продукт JIRA позволил решить 
следующие задачи: своевременное получе-
ние данных о произведенной продукции; 
учет бракованной продукции; отслеживание 
движения документов; составление отчетов, 
диаграмм и др. Кроме этого, использование 
программного продукта JIRA позволило осу-
ществить оптимизацию режимов проведе-
ния вулканизации цельнометаллокордных 
грузовых шин по следующим критериям: 
минимизация времени вулканизации шины; 
автоматическое поддержание режима вулка-
низации. И соответственно контролировать 
качество продукции в ходе ее производства, 
а не после того, как продукция произведена. 
Если технологический процесс контролиру-
ется, и при этом нет отклонений, то можно 
гарантировать, что продукция будет каче-
ственной т.к. внедрение автоматической си-
стемы управления процессом вулканизации 
покрышки исключает какие-либо ошибки в 
работе оператора при управлении вулкани-
затором, что существенно влияет на повыше-
ние ее качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. JIRA продукт, предназначенный для ор-
ганизации контроля задач. Он позволяет в 
условиях ОАО «Белшина» приспособить JIRA 
для многих сфер: ошибки, задачи, требова-
ния, риски, встречи, прием на работу новых 
сотрудников и т. д.

2. Эффективность контроля качества про-
дукции позволит не только проверить весь 
объем технической документации и устра-
нить ошибки, приводящие к браку продук-
ции, но и сэкономить немалые средства пред-
приятия, что в условиях острой нехватки 
оборотных средств является очень важным 
моментом. 

3. Использование AtlassianJIRA позволит 
получить новые и усовершенствовать уже 
имеющиеся знания в области качества про-
дукции, сформировать централизованную 
базу знаний и, следовательно, повысить эф-
фективность работы сотрудников за счет 

своевременного поступления необходимой 
информации.

4. Применение AtlassianJIRA на любом 
предприятии поможет контролировать каче-
ство на всех стадиях жизненного цикла выпу-
скаемой продукции, а также получить знания 
о характеристиках продукции.
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