
Автоматизация в промышленности 2022. №10 
www.avtprom.ru 
 
 
DOI: 10.25728/avtprom.2022.10.04 
 
 
 

И.Н. Антоненко (ООО «НПП «СпецТек») 
 
 
 
Многосторонний подход к управлению технологической надежностью оборудования 
 
Одно из ключевых положений стандартов серии ГОСТ Р 55.0.00 состоит в том, что решения в области 
управления активами должны приниматься с учетом потребностей и ожиданий всех заинтересованных 
сторон. На практике, однако, решения принимаются изолированно, в организационных «бункерах». Это имеет 
место и при таком виде деятельности по управлению активами, как управление надежностью. Нередко 
управленческие решения в случае внеплановых простоев и отказов оборудования являются поверхностными и 
сводятся к наказанию тех, кто непосредственно отвечает за надежность. В статье представлен подход, 
который обеспечивает участие заинтересованных сторон в управлении надежностью. 
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Antonenko I.N. Comprehensive approach to reliability management of machinery and equipment 
 
A key statement of GOST R 55.0.00 series (Russian National standard) asserts that asset management decisions should 
allow for the needs and expectations of all interested parties. In practice, however, the decisions are often made inside 
the organization without discussing with all stakeholders. This refers also to reliability management. Managerial 
decisions in case of equipment failures and unplanned downtimes are often superficial and boiled down to the 
punishment of those ones who are directly responsible for the reliability. The paper offers an approach, which ensures 
of stakeholders participation in reliability management.  
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