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Мобильный кабинет руководителя

Час до начала рабочего дня уходит на анализ отчетов 

и звонков, много информации поступает «на словах».

Часа уходит на ввод информации о происшествии. 

Что требует больших трудозатрат от ответственных: 

созвонится со всеми, приехать на место, сформировать 

сообщение.

Часто руководители узнают о происшествии, когда 

уже не могут повлиять на последствия, а информация 

несколько раз подверглась корректировкам.
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N/A
Нет оперативного доступа к информации за 

прошлый период. Для ответа на вопрос - нужно 

искать отчеты, звонить ответственным, поднимать 

архивы, загружать ноутбук и подключаться к ИС

Нет единого источника «правды». Данные в отчетах 

и ИС часто противоречат друг-другу. 

Писем. 30% из которых это отчеты по которым 

руководителям необходимо принимать решения. Для 

того что бы получить необходимую информацию ему 

необходимо перебрать всю почту или совершать 

множество звонков. 

~100

Предпосылки Цели мобильного приложения руководителя:

Быстро сообщать о происшествиях и принимать 

меры для минимизации последствий

Быстро понимать ситуацию

Быстро выявлять отклонения и  

понимать причины этих отклонений
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4 Быть удобным и привлекательным



Дорожная карта проекта «Мобильный кабинет руководителя»

Май 

2020

Июнь 

2020

Сентябрь 

2020

▪ Разработка и добавления дизайнов других 
сегментов

▪ Добавление режима простои
▪ Включение в приложения 

производственные справки
▪ Работа над улучшением стабильности 

приложения

Февраль 

2021

Результат 4,5 месяцев работы (май-сент):

 Новый релиз каждые 2 недели   

 Мобильное приложение запущено в сегменте КАДП

 Выводится ~150 ключевых показателей КАДП

 Технологи могут добавить любой показатель в МП 

 Происшествия КАДП вносятся в МП

▪ Проведена Дизайн сессия с руководителями Дивизиона
▪ Получен новый релиз приложения
▪ Получены дизайны нового мобильного приложения

▪ За 1,5 мес. - разработана первая версия нового мобильного приложения  включающая интерактивную 
карту дивизиона, дашборды по нескольким показателям, сценарий работы с инцидентами 

Апрель 

2021

Июнь 

2021

Октябрь 

2021

Добавление нового функционала:
▪ Лента новостей со всеми событиями 

произошедшие в Дивизионе
▪ Раздел избранное и работа с гибкими 

справками

▪ Создание раздела обучения с обучающими роликами по основному 
функционалу 

▪ Добавлена функция делится своим профилем с другими пользователями

▪ Добавления нового режима «Мнемосхемы»
▪ Режима АЦП – индивидуальные значения для сотрудника
▪ Адаптация интерфейсов МКР для использования на ПК

Август 

2020

▪ Переход на новый сервис авторизации
▪ Добавлен функционал просмотра онлайн камер из вне корпоративной сети
▪ Интеграция с корпоративной отчетностью в Power Bi

Декабрь 

2020

▪ Тираж на Дивизион 
▪ Улучшение функционала
▪ Добавление режима происшествия
▪ Оценка клиентского сервиса



Переход на Мобильное приложение меняет процессы и привычки 

Дивизиона

Стало:Было:

 Ежедневные Excel –

отчеты от каждой 

службы/функции

 ~20 разрозненных 

производственных ИС 

 Большинство пояснений 

по отклонениям устные 

и нигде не фиксируются

 >800 показателей  

 Пользовательская настройка 

набора показателей

 Созданы «Кубы данных» –

которые консолидируют 

информацию с систем ДС 

(пилот на производстве)

 Фиксацией происшествий 

занимается только служба 

ОТиПБ в сегментах 

 ~4 часа собирается 

информация для ввода 

сообщения

 ~20 минут занимает ввод 

информации в систему

 До руководителей доходит 

адаптированная информация

 Фиксацией происшествий 

занимаются в том числе 

ответственные в цехе

 Отдельное приложение для ввода 

инцидентов

 ~5 минут занимает ввод 

сообщения

 Интегрируется с HSE-инспектором

 Доступны видео-камеры из вне 

корпоративной сети



Функционал мобильного кабинета руководителя
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Основной функционал приложения Дополнительный функционал приложения

Просмотр производственных показателей и 

добавление новых показателей в дашборды

Просмотр происшествий произошедших на 

предприятии

Добавлены производственные справки

Производственные камеры с возможностью  

онлайн просмотра

Поиск показателей

Появилась возможность формирование «гибких 

справок» из «избранных» показателей

Добавлена возможность подписываться на интересующие 

пользователя уведомления (происшествия, простои, лента событий)

Включено отображение производственных 

простоев 

Появилась возможность создавать свой набор показателей и делится 

им, а также загружать набор показателей других пользователей

Реализована возможность работы приложения в офлайн режиме

После обновление приложения пользователю показывается список 

основных обновлений нового релиза

Добавлены первые онлайн показатели

Выбор периода отображение показателей

Вызов ответственного по телефону с приложения

Лента «Событий» с главными событиями 

произошедшими на комбинате

Обучающие ролики по всему функционалу приложения

Ввод происшествий через мобильное приложение



Все это мы добились благодаря работе в команде – дизайн сессии, 
еженедельные итерации, организация команд в каждом сегменте и тп. 
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Благодаря командной работе:

 Разработано и добавлено ~ 43 

производственных подразделения

 Включено более 800 ключевых показателя

 Добавлена 351 онлайн камера

 Более 200 ежедневно активных 

пользователей и их количество постоянно 

растет

 Более 30 новых идей было сгенерировано и 

взято в проработку в ходе последней дизайн -

сессии

МКР

Демонстрация работы приложения

https://disk.yandex.ru/i/kXBma7_aXRbhUg


Приложение



Приложение 
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Приложение 
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