
2 0 складские технологии №6 2007

запуск объектаУправление складом запуск объекта

Запуск склада  
в эксплуатацию
В предыдущих статьях, посвященных строительству склада, было показано, 

что основной целью проекта является не строительство склада как объекта, 

а создание эффективно работающего логистического центра, выполняющего 

поставленные задачи обработки товарных потоков и обслуживания клиен-

тов. Итак, строительство завершено, наступает последний этап – ввод склада 

в эксплуатацию

Успешное завершение строительства совсем не означает 
готовность склада к работе. Ведь если не апробированы 
технологии, не обучен персонал и не испытана техни-
ка – под угрозой сроки завершения проекта, возможны 
срывы обязательств по обслуживанию клиентов, а это 
не только дополнительные затраты, но и нанесение 
урона деловой репутации. Как правильно запустить 
складской комплекс в эксплуатацию и сделать это мак-
симально эффективно?

Необходимые условия запуска

Активная работа по подготовке складского комплекса 
к запуску и началу технологической эксплуатации обыч-
но начинается за 2–2,5 месяца до сдачи объекта 
Государственной комиссии, когда завершены следующие 
этапы проекта (см. рисунок).

Прежде чем начинать этап ввода, необходимо назна-
чить ответственного за эту стадию работ. Практика 
показывает, что лучше всего назначить человека, кото-
рый впоследствии будет начальником складского ком-
плекса. Это позволяет обеспечить непрерывность тех-
нологического управления с момента монтажа склад-
ского оборудования до момента вывода склада на 
запланированные показатели работы. Компетенции 
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команды запуска стоит разделить 
по функциональным направлениям 
работы:

эксплуатация объекта (инженерное 
обеспечение);
логистические технологии;
безопасность;
набор и обучение персонала;
PR-акции.

обратНый отсчет

Для обеспечения «прозрачности» работ 
рекомендуется подготовить и утвер-
дить «План мероприятий по запуску 
складского комплекса в эксплуатацию». 
Рассмотрим подробнее необходимые 
мероприятия по каждому из направле-
ний работы.

Инженерные меропрИятИя

Цель работ: обеспечить готовность 
объекта и всех инженерных систем 
комплекса в штатном режиме. Ресурс 
исполнения: главный инженер склад-
ского комплекса, энергетик, механик, 
инженер по технике безопасности и ох-
ране труда.

В компетенцию инженерно-эксплу-
атационной команды запуска входит 
контроль правильной организации 
рабочих мест для служб эксплуатации 
складского комплекса, проведение 
испытаний и пробных запусков инже-
нерных систем здания (вентиляция/
кондиционирование, отопление, 
водоснабжение, энергоснабжение). 
Инженер по технике безопасности 
и охране труда проводит инструктаж 
команды запуска по технике безопас-

–

–
–
–
–

ности, обеспечивает выполнение конт-
рольных замеров рабочих мест персо-
нала склада по освещенности, шуму, 
загазованности и т. д. Работы по испы-
тательным и пробным пускам прово-
дятся совместно с представителями 
генерального подрядчика и постав-
щиков инженерного оборудования. 
Все выявленные недостатки актиру-
ются с назначением сроков их устра-
нения.

технологИческИе меропрИятИя

Цель работ: обеспечить бесперебой-
ное функционирование разработан-
ных логистических технологий. Ресурс 
исполнения: логист-технолог, специ-
алист по проектированию и описанию 
бизнес-процессов (бизнес-аналитик), 
IT-специалист по работе с WMS-реше-
нием, операционный персонал склада 
(начальники смен, специалисты по 
учету, грузчики, наборщики и конт-
ролеры заказов).

Для начала деятельности по отра-
ботке технологий необходимо, чтобы 
стеллажное оборудование было смон-
тировано, места хранения промарки-
рованы и размечены, погрузочно-раз-
грузочная техника (ПРТ) поставлена 
на объект и готова к эксплуатации. 
WMS-решение развернуто на терри-
тории склада и полностью настроено 
для работы в штатном режиме: техно-
логические справочники заполнены, 
конфигурация складских зон и адре-
сация мест хранения поддерживается 
системой, администрирование поль-
зователей завершено. 

Для обеспечения бесперебойной 
работы склада желательно провести 
отработку (моделирование) технологи-
ческих цепочек и операций в трех режи-
мах (или сценариях), которые форми-

По итогам технологической отработки 

сценариев надо добиться устойчиво-

го выполнения персоналом нормативов 

обработки грузопотоков 
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руют логистик-технолог и IT-специа-
лист.

1.  Нормативный (штатный) 
режим загрузки. В этом сценарии про-
водится обучение операционного пер-
сонала склада технологиям работы 
при средне-нормативных нагрузках 
на зоны складского комплекса. Для 
придания максимального реализма 
процессам грузопереработки необхо-
димо применять учебные паллеты 
и короба1. Режим штатной работы 
склада обеспечивается средствами 
WMS по генерации заявок на прием 
и отгрузку заказов. 

2. Пиковые нагрузки. Сценарий позво-
ляет установить верхний предел пропус-
кной способности склада при использо-
вании штатных технологий и опреде-
лить наиболее эффективные действия 
персонала при «ударных» нагрузках на 
входные и выходные потоки.

3. Нестандартные ситуации. 
В этом сценарии проводится обучение 
персонала склада действиям в нестан-
дартных ситуациях, например при 
обнаружении ошибок с помещением 
товара на места хранения, возвраты 
грузов из операционных зон, отработ-

ка бумажных технологий учета и орга-
низации складских операций в случае 
отказа или некорректной работы 
WMS-решения.

Работа персонала проводится под 
контролем бизнес-аналитика или 
логиста, которые обеспечивают конт-
рольное хронометрирование основных 
операций. По итогам технологической 
отработки сценариев надо добиться 
устойчивого выполнения персоналом 
нормативов обработки грузопотоков 
и при необходимости внести измене-
ния в технологии работы персонала 
и настройки WMS.

реклама

1 До сдачи складского комплекса Государст
венной комиссии возможно проводить только 
работы по испытанию или проверке инженер
ных систем и технологий в соответствии с про
ектной документацией.

Набранные сотрудники должны пройти 

технологическое обучение, инструктаж 

по технике безопасности и охране труда
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меропрИятИя по обеспеченИю 

безопасностИ склада

Цель работ: обеспечить необходимый 
стандарт безопасности складского 
комплекса и хранимого товара. Ресурс 
исполнения: руководитель службы 
безопасности (СБ), начальники опе-
ративных смен СБ, сотрудники СБ.

Сотрудники СБ проводят пробные 
запуски систем видеонаблюдения 
и средств контроля за доступом в поме-
щения склада. Уточняются места уста-
новки камер, датчиков и кнопок сиг-
нализации, отрабатываются действия 
сотрудников СБ при поступлении тре-
вожных сигналов о чрезвычайных 
ситуациях на складе: пожаре, проник-
новении на объект посторонних, обна-
ружении в охраняемых зонах посто-
ронних сотрудников.

Разрабатывается порядок взаимо-
действия с местными представителями 
МВД и МЧС. Совместно с поставщика-
ми системы пожарной сигнализации 
проводится тестирование систем пожа-
ротушения по отработке уровня задым-
ления и температуры нагрева для обес-
печения нормативных уровней сраба-
тывания системы.

PR-акцИИ в поддержку запуска 

склада

Цель работ: обеспечить позитивный 
имидж компании-оператора склада 
и повысить привлекательность услуг 
складского комплекса. Ресурс исполне-
ния: сотрудник компании, ответствен-
ный за PR, коммерческий директор, 
директор по логистике.

PR-акции в поддержку открытия 
складского комплекса, предназначен-
ного для сдачи в аренду или для предо-
ставления логистических услуг, начи-
наются с уточнения конкурентной 
среды на момент запуска и формиро-
вания тарифной политики с предостав-
лением привлекательных «пусковых» 
скидок, действующих в ограниченный 

PR-акции в поддержку открытия склад-

ского комплекса начинаются с формиро-

вания тарифной политики с предостав-

лением привлекательных «пусковых» 

скидок, действующих в ограниченный 

период

Еще до ввода склада 

в эксплуатацию на нем 

нужно провести модели-

рование операций в трех 

режимах
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период. Желательно разместить акту-
альную информацию о ходе выполне-
ния строительства и оснащения склада 
на собственном и специализирован-
ных web-ресурсах.

Для складского комплекса, который 
будет работать в формате распредели-
тельного центра крупного дистрибью-
тора, необходимо разработать програм-
му презентаций для поставщиков и пот-
ребителей продукции.

Утвержденная программа открытия 
складского комплекса завершает PR-
мероприятия.

набор персонала

Цель работ: обеспечить складской 
комплекс квалифицированным и обу-
ченным персоналом к моменту сдачи 
объекта Государственной комиссии. 
Ресурс исполнения: специалист HR, 
менеджер склада, руководители струк-
турных подразделений склада.

Набор персонала рекомендуется 
проводить по принципу «сверху вниз», 
то есть сначала набираются руководи-
тели, которые затем отвечают за под-
бор своих подчиненных. Набранные 
сотрудники должны пройти техноло-
гическое обучение, инструктаж по тех-
нике безопасности и охране труда, 
получить необходимые допуски по 
работе на ПРТ.

На период подготовки комплекса 
к запуску необходимо установить пра-
вила оплаты труда: обычно в период 
запуска размер оплаты труда фиксиро-

ванный из расчета нормированного 
рабочего дня с премиальной частью за 
выполнение планов подготовки склада 
к запуску.

Для организации эффективных работ 
по всему комплексу запуска склада 
в эксплуатацию рекомендуется подго-
товить и утвердить следующие норма-
тивные документы.

1. Приказ о назначении ответствен-
ного за подготовку к запуску и форми-
рование команды запуска.

2. План мероприятий по запуску 
склада.

3. План мероприятий по обеспече-
нию безопасности объекта и профилак-
тике хищений.

4. План набора персонала.
5. План перевозки товара (перевода 

клиентов) на новый склад.
6. План наращивания пропускной 

способности склада на период 12 меся-
цев с момента запуска.

7. План закупок оборудования и мон-
тажных работ, проводимых в период 
после запуска склада.

Таким образом обеспечивается неза-
медлительный переход от тестово-испы-
тательного режима работы к штатному 
без сюрпризов и «детских болезней».

В период запуска размер оплаты труда 

обычно является фиксированным из рас-

чета нормированного рабочего дня с пре-

миальной частью за выполнение планов 

подготовки склада к запуску


