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Объектом исследования является компания, которая осуществляет рознич-

ную торговлю потребительскими товарами на российском рынке и является од-

ной из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли. 

Целью данной диссертационной работы является разработка и внедрение 

методических и практических рекомендаций по совершенствованию системы 

качества, действующей на распределительном центре торговой сети. 

В работе исследовано понятие качества как системообразующая категория, 

его история и эволюция, и трактовка на всех этапах. Изучена структура систе-

мы менеджмента, определены принципы системы менеджмента качества, 

функции и цели. Дана характеристика деятельности отделения Южный Урал 

АО «ДИКСИ Юг». Выявлен ряд проблем, способствующих возможности  при-

емки некачественной продукции на РЦ. Разработаны рекомендации и меропри-

ятия по устранению выявленных проблем и совершенствованию работы отдела 

контроля качества РЦ АО «ДИКСИ Юг». Проведена оценка эффективности 

разработки элементов системы менеджмента качества на РЦ Южного Урала АО 

«ДИКСИ Юг». Даны рекомендации по развитию системы качества на РЦ Юж-

ного Урала АО «ДИКСИ Юг». 

На основании исследований сделаны выводы о достижении поставленной 

цели и даны рекомендации по дальнейшему усовершенствованию бизнесс-

процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Рынок розничной тор-

говли переживает в настоящее время период кардинальных изменений. До сих 

пор российский ритейл отличался динамичным ростом компаний и их консоли-

дацией. Но в условиях финансового кризиса, падения спроса, жесткой конку-

ренции, выхода западных игроков на российский рынок и растущих требований 

покупателей, существующие в компаниях розничной торговли методы ведения 

бизнеса становятся неактуальными. Многие компании начали искать средства 

повышения эффективности своего бизнеса, одним из таких средств является 

система менеджмента качества (СМК). 

Путем внедрения системы менеджмента качества, основанной на стандартах 

ISO серии 9000, можно осуществить в розничной торговле повышение эффек-

тивности управления и увеличение прибыли за счет обеспечения качества об-

служивания и снижения издержек на оказание услуг. Создание системы каче-

ства является закономерным результатом желания компании повысить свою 

конкурентоспособность. В это понятие входит не только качество продукции, 

но и этапы жизненного цикла, такие как: выявление потребностей клиента, за-

купки, маркетинговые коммуникации, продажи, послепродажное обслуживание 

и т.д. Менеджмент качества является самостоятельным направлением, призван-

ным создавать в организации условия, способствующие предоставлению по-

требителям качественной продукции. Кроме того, система менеджмента каче-

ства стимулирует постоянное улучшение корпоративной культуры, оценки ре-

зультатов деятельности, систем обучения и премирования персонала, внутриор-

ганизационных коммуникаций, технологии, принятия управленческих реше-

ний, процессов и конечной продукции. 

Разработка системы менеджмента качества включает целый комплект таких 

работ, как разработка политики качества, формулировка стратегических и так-

тических целей, определение ресурсов для их реализации, делегирование пол-

номочий и ответственности исполнителей, постоянное соответствие требовани-
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ям потребителей. Процессы являются непосредственными объектами управле-

ния, в связи с их влиянием на качество конечной продукции. 

Данные положительные результаты позволяют добиться устойчивого удо-

влетворения требований всех заинтересованных сторон: потребителей, руко-

водства, персонала, партнеров, органов государственного регулирования и т.д. 

Воздействие внешней среды придают актуальность разработке и внедрению 

системы менеджмента качества с учетом особенностей российского рынка. Ре-

зультаты внедрения системы менеджмента качества и ее добровольной серти-

фикации очевидны при осознании факторов, побудивших принять решение о 

следовании требованиям стандартов ISO серии 9000. Выявление внешних и 

внутренних факторов, а также учет особенностей российского рынка имеет 

большое значение для разработки и внедрения сертифицированной системы 

менеджмента качества, как на уровне организации, так и для экономики России 

в целом. 

В современных условиях, характеризующихся кризисными явлениями в 

экономике, существенно возрастает роль системы менеджмента качества, как 

для внутренней управляемости, так и для повышения конкурентоспособности 

на внешнем рынке. Требования международного стандарта ИСО 9001 к системе 

менеджмента качества не учитывают специфики деятельности торговых орга-

низаций, то есть на данный момент они не адаптированы к данной сфере, что и 

вызывает определенные трудности при применении модели системы менедж-

мента качества. Развитие организаций розничной торговли путем улучшения 

качества – это инструмент выживания на рынке и повышения конкурентоспо-

собности. Сертификация системы менеджмента качества становится показате-

лем для заинтересованных лиц способности организации обеспечить и посто-

янно улучшать качество своей деятельности. Авторитетный орган сертифика-

ции увеличивает доверие к выданному сертификату, который является под-

тверждением эффективности системы качества. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что большинство 

компаний розничной торговли сейчас сменили вектор развития с активной 
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внешней экспансии на внутреннее совершенствование деятельности. Совер-

шенствование системы управления цепочкой поставок, оптимизация затрат, по-

вышение качества продукции и услуг – эти приоритеты показывают, что ком-

пании после бурного роста начинают приводить в порядок свои бизнес-

процессы.  

В настоящее время, применительно к этой сфере, недостаточно разработаны 

научно-методические подходы к реализации системы менеджмента качества и 

оценке эффективности управления на ее основе, учитывающие особенности и 

специфику деловой активности розничных торговых организаций. Развитие от-

расли розничной торговли требует постоянного совершенствования систем 

управления, улучшения качества, а также снижения различного рода издержек 

для максимизации прибыли. В связи с этим необходимо изучить и рассмотреть 

вопросы организации, управления и контроля качества в компаниях, которые 

осущестляют розничную торговлю. 

Таким образом, введение системы менеджмента качества и ее сертификация 

в компании розичной торговли для ее участников, прежде всего,  является ин-

струментом повышения эффективности управления, повышения конкуренто-

способности и увеличение прибыли. 

Степень разработанности научной проблемы. Современные представления о 

методах и принципах обеспечения качества во многом помогли сфорировать 

научные труды и разработки таких ученых, как У.Шухарт, Э.Деминг, 

Ф.Кросби, К.Исикава, Г.Тагути, А.Фейгенбаум, Г.Г. Азгальдов, В.А.Баринов, 

В.А.Лапидус, Л.П.Дашков, В.К.Пахбумчиянц и другие. 

Несмотря на наличие огромного количества научных изысканий, которые 

посвящены менеджменту качества на основе создания и внедрения системы 

менеджмента качества, система менеджмента качества в розничной торговле 

исследована не в полной мере. Вопросы разработки этой системы для органи-

зации розничного торгового бизнеса пока не стали предметом специального 

теоретического рассмотрения, практически отсутствуют исследования в обла-

сти особенностей оценки ффективности реализации системы менеджмента ка-
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чества в розничной торговой компании. 

В связи с этим, акутальность, научная и практическая значимость проблемы 

разработки и внедрения системы менеджмента качества на современном этапе 

развития рыночной экономики определили выбор темы диссертационной рабо-

ты. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью данной диссертаци-

онной работы является разработка и внедрение методических и практических 

рекомендаций по совершенствованию системы качества, действующей на рас-

пределительном центре торговой сети. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Исследовано понятие качества как системообразующая категория, его ис-

тория и эволюция, и трактовка на всех этапах. 

2. Изучена структура системы менеджмента, определены принципы систе-

мы менеджмента качества, функции и цели. 

3. Дана характеристика деятельности отделения Южный Урал АО «ДИКСИ 

Юг». 

4. Выявлен ряд проблем, способствующих возможности  приемки некаче-

ственной продукции на РЦ. 

5. Разработаны рекомендации и мероприятия по устранению выявленных 

проблем и совершенствованию работы отдела контроля качества РЦ АО 

«ДИКСИ Юг». 

6. Проведена оценка эффективности разработки элементов системы ме-

неджмента качества на РЦ Южного Урала АО «ДИКСИ Юг». 

7.  Даны рекомендации по развитию системы качества на РЦ Южного Урала 

АО «ДИКСИ Юг». 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является компа-

ния, которая осуществляет розничную торговлю потребительскими товарами на 

российском рынке и является одной из лидирующих российских компаний в 

сфере розничной торговли. 
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Предметом исследования выступает процесс разработки и внедрения эле-

ментов системы менеджмента качества розничной торговой сети. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Методологической 

и теоретической базой исследования послужили труды многих  ученых как оте-

чественных так и зарубежных, которые посвящены   проблемам   разработки, 

внедрения и оптимального функционирования системы менеджмента качества, 

которая соответствуют международным стандартам ISO серии 9000. 

Общенаучными методами познания, используемыми в диссертации, явля-

ются синтез, анализ, системный анализ, статистические методы, а также методы 

описательного и сравнительного анализа. 

Научная новизна результатов исследования. В результате проведенного дис-

сертационного исследования, разработаны методические рекомендации для 

торговой розничной сети по разработке и внедрению элементов системы ме-

неджмента качества. 

Научная новизна выносимых на защиту положений заключается в следую-

щем: 

1. Выработаны и апробированы процессы по совершенствованию системы 

качества на Распределительном центре. 

2. Предложеные мероприятия и рекомендации ориентированные на каче-

ственную приемку товара на распределительный центр, с целью снизить веро-

ятность попадания некачественного товара на полки магазинов, что  удовлетво-

рит потребителя и привлечет нового, повысит конкурентоспособность деятель-

ности компании, снизит экономические затраты, обеспечит прозрачные и взаи-

мовыгодные отношения с поставщиками. 

3. Разработан ряд документов, устанавливающих порядок проведения раз-

работанных мероприятий: должностные инструкции, положение, графики и от-

четы.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложен-

ные рекомендации по созданию и внедрению элементов системы менеджмента 

качества могут быть использованы практически в любой торговой розничной 
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сети. Это объясняется тем, что рассматриваемая в диссертационной работе 

компания выполняет полный комплекс работ в политике качества, ставя каче-

ство товара в одну из важнейших миссий компании. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы.  
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ГЛАВА 1 СИСТЕМА КАЧЕСТВА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Понятие качества как системообразующая категория  

Существует большое разнообразие определений понятия «качество», а так-

же его восприятий. Например, субъективное понятие и восприятие качества 

может представлять собой степень удовлетворения потребности.  

Качество развивалось по мере того, как развивались, разнообразились и 

множились общественные потребности и возрастали возможности производ-

ства по их удовлетворению. Особенно динамично процесс развития и измене-

ния сущности качества, его параметров происходил в последние десятилетия, 

когда быстро менялось само понятие качества, требования и подходы к нему 

[22].  

Понятие качества прошло эволюционный путь развития от античных времен 

до настоящего времени и имеет многоаспектные трактовки.  Определению по-

нятия качества посвящены работы всемирно известных ученых. В их числе Э.У. 

Деминг, Д.М. Джуран, А.В. Фейгенбаум, Н.Иняц, Ф.Кросби, Т.Петерс, 

К.Исикава, Г.Тагути, С.Синго. В таблице 1 представлена историческая эволю-

ция понятия качества [14]. 

Таблица 1 – Историческая эволюция понятия качества 

Автор 

формулировки 

Период 

истории 

Формулировка 

определения качества 

1 2 3 

Аристотель III в. до н.э. Различие между предметами. Дифференци-

ация по признаку «хороший – плохой» 

Гегель ХIХ в. н.э. Качество есть в первую очередь тожде-

ственная с бытием определенность, так не-

что перестает быть тем, что оно есть, когда 

оно теряет качество 

Шухарт 1931 г. Качество имеет два аспекта: 

– объективные физические характеристики; 

– субъективную сторону: насколько вещь 

«хороша» 

http://www.znaytovar.ru/new517.html
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Китайская вер-

сия 

 Иероглиф, обозначающий качество, состоит 

из двух элементов – «равновесие» и «день-

ги» (качество = равновесие  + деньги), сле-

довательно, качество тождественно понятию 

«высококлассный, «дорогой» 

Исикава К. 1950 г. Качество, которое реально удовлетворяет 

оптребителей 

Дж.М.Джуран 40 – е гг. ХХ в.- 

50-е гг. ХХ в. 

Пригодность для использования (соответ-

ствие назначению). 

Качество есть степень удовлетворения по-

требителя. 

Для реализации качества производитель 

должен узнать требования потребителей и 

сделать свою продукцию такой, чтобы она 

удовлетворяла этим требованиям 

А.Фейгенбаум 40 - е гг. ХХ в.- 

50 - е гг. ХХ в. 

Качество есть то, что покупатель считает та-

ковым 

Э. Деминг 50 - е гг. ХХ в. Качество есть допустимая степень однород-

ности и надежности при низких затратах и 

соответствии рынку 

Ф. Кросби  70 - е гг ХХв. – 

80 - е гг. ХХ в. 

Качество определяется как удовлетворение 

требований потребителей 

ГОСТ 15467-79 1979 г. Качество продукции – совокупность свойств 

продукции, обуславливающих ее пригод-

ность удовлетворять определенные потреб-

ности в соответствии с ее назначением 

Международ-

ный стандарт 

ИСО 8402-86 

1986 г. Качество – совокупность свойств и характе-

ристик продукции или услуг, которыепри-

дают способность удовлетворять обуслов-

ленные или предполагаемые потребности 

Международ-

ный стандарт 

ИСО 8402-94 

1994 г. Качество – совокупность характеристик 

объекта, относящихся к его способности 

удовлетворятьустановленные и предполага-

емые потребности 

Международ-

ный стандарт 

ИСО/ ПМС. 

9000 

2000 г. Качество – способность совокупности ха-

рактеристик, присущих продукции, выпол-

нять требования поребителей и других заин-

тересованных сторон 

 

В современной литературе и практике также существуют различные трак-

товки понятия качество. Как указывают Ю.П. Адлер, Т.М. Полховская, П.А. 
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Нестеренко, международная организация по стандартизации определяет каче-

ство как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые 

придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности. Именно понятие качества на разных этапах истории дало толчок к 

систематизации, необходимости системного подхода в области качества. 

Историю качества, как и  историю цивилизации, можно разделить на 

предысторию и историю нового мира. 

Под предысторией подразумевают развитие цивилизации до 50-х гг. ХХ в. 

Качество вплоть до 50-х гг. ХХ в. трактовалось как составная часть искуссств, 

областей знания и профессий ремесленных. Лишь со второй половины ХХ в. 

качество становится самостоятельной научной дисциплиной и тем ценнее зна-

ние истории развития качества [1]. 

Современная история качества подразделяется на четыре периода.  

Первый период разивития качества – создание основ. Этот период охваты-

вает период времени с конца 40-х гг. до конца 50-х гг. ХХ в., он отмечен иссле-

дованием первопроходцев и трудами многих американских специалистов (Эд-

вардс У. Деминг, Джозеф М. Джуран, Армад В. Фейгенбаум и др.). 

Второй период развития качества – создание новых методов, техник и тех-

нологий. Этот период приходится на 60-е гг. и начало 70-х гг. ХХ в. и характе-

ризуется тем, что создавались и развивались методы, техники и технологии вы-

сокой степени сложности для достижения качества. Яркими пердставителями 

были японские ученые (Каору Исикава, Генити Тагути, Сигео Синго и другие). 

Третий период развтия качества – введение современной теории качества. 

Данный период начался в конце 70-х гг.  ХХ в. и длился до 1987 г. Главные 

направления философии качества в этот период понимался посредством идей и 

постулатов представителей «Западной школы», авторами которой являлись 

Филипп Кросби, Том Петерс, Клаус Меллер. 

Четвертый период развития качества – применение Модели управления ка-

чеством. В этот период появляются стандарты ИСО серии 9000, в которых 

представлена новая модель Всеобщего управления качеством TQM (Total Quali-
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ty Management) [29]. 

Основной составляющей качества сегодня является соответствие стандартам 

или требованиям потребителей. Первые конкретные стандарты появлись в Рос-

сии еще во времена правления Ивана Грозного (1530-1584 г.г). Применялись 

тогда кружала – стандартные калибры для измерения калибра пушечных ядер, а 

при посторойке сторожевого городка Свияжска использовались строительные 

элементы стандартных размеров. А эпоха Петра I была отмечена внедрением 

стандартизации, унификации и взаимозаменяемости. Особое внимание было 

уделено стандартизации оружия и уже 11 января 1723 года в его Указе о каче-

стве видны элементы контроля качества и меры наказания за дефектную про-

дукцию. Также Петр I создал комиссии, которые следили за качеством экспор-

тируемой из России продукции. Разработана концепция стандартного качества, 

в основе которой создание требуемого образца продукции (стандарта), который 

затем воспроизводится серийно с минимально допустимыми отклонениями. 

В 1905 году появилась система Ф. Тейлора, которая стала толчком для раз-

вития российского менеджмента качества. Система основывалась на тщатель-

ном контроле качества работы персонала, на механизме жестких эконмичесикх 

и административных воздействий на рабочих, допускающих брак. Впервые бы-

ли введены такие понятия как допуск, пределы отклонений, что позволило уве-

личить уровень взаимозаменяемости изделий и воспроизводимости процессов 

производства. Данная система активно применялась долгие годы, и только в 

1970 году на смену ей пришла другая система. В 1920-1940 годы были заложе-

ны основы статистического управления качеством продукции. Контроль каче-

ства продукции возлагался на отделы технического контроля, на инспекции по 

качеству и инспекторов и Госстандарт. 

Во второй половине 60 годов ХХ века благодаря «косыгинским реформам» 

выбран курс на повышение качества продукции.  В данный период были созда-

ны Всесоюзный научно-исследовательский институт стандартизации (ВНИИС), 

Всесоюзный информационный фонд стандартов и технических условий 

(ВИФС) и ряд других институтов.  Во всех республиках, областях созданы ла-
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боратории государственного надзора, в дальнейшем преобразованные в центры 

стандартизации и метрологии. Большое внимание уделется стредствам массо-

вой информации, стали издаваться различные журналы (например, «Стандарты 

и качество», «Экспрес стандарт» и другие). Разработано большое количество 

стандартов, методик и рекомендаций. Была введена своеобразная оценка форма 

оценки соотвествия: в 60-80 годах ХХ века в СССР стали применять сначала 

отраслевую, а затем государственную аттестацию промышленной продукции 

по категориям качества. 

В 1975 году Госстандарт утвердил и издал «Рекомендации по разработке и 

внедрению на промышленных предприятиях комплексных систем управления 

качества продукции». Создание комплексной системы привело к достижению 

главной цели государства – повышение качества продукции на всех предприя-

тиях Советского союза. Создание комплексной системы стало возможным лишь 

тогда, когда на одном из заключительных этапов разработки был осуществлен 

синтез знаний различных отраслей науки: теории управления, стандартизации, 

методов классификации и группировок, обощения накопленного опыта систем-

ного обеспечения качества, развившегося в форме различных организационно-

технических систем как Саратовская БИП (бездефектное изготовление продук-

ции), Горьковская КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изде-

лий), Ярославская НОРМ  и другие. В начале 1990-х годов, в связи с расшире-

нием внешнеэкономических связей России, требовалось изготавливать не про-

сто качественные, но и конкурентоспособные изделия, соответствующие миро-

вому уровню качества. Характеристика отечественных систем управления ка-

чеством представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 –  Характеристика отечественных систем управления качеством 

Система Дата и ме-

сто созда-

ния 

Принципы 

системы 

Критерий 

управления 

Объект 

управления 

Область 

приме-

нения 

1 2 3 4 5 6 

БИП (без-

дефектное 

изготовле-

ние про-

дукции) 

1955 г. 

г. Саратов 

Строгое вы-

полнение 

технологи-

ческих опе-

раций 

Единичный: 

соответствие 

качества ре-

зультата тру-

да требовани-

ям НТД. 

Обощенный: 

процент сда-

чи продукции 

с первого 

предъявления 

Качество 

труда ин-

дивидуаль-

ного ис-

полнителя. 

Качество 

труда кол-

лектива че-

рез каче-

ство труда 

отдельных 

исполните-

лей 

 

Произ-

водство 

СБТ (си-

стема без-

дефектного 

труда) 

1961 г. 

г.Львов 

Высокий 

уровень вы-

полнения 

операций 

всеми ра-

ботниками 

Единичный: 

соответствие 

качества ре-

зультата тру-

да установ-

ленным тре-

бованиям. 

Обобщенный: 

коэффициент 

качества тру-

да 

Качество 

индивиду-

ального ис-

полнителя, 

качество 

труда кол-

лектива че-

рез каче-

ство труда 

отдельных 

исполните-

лей 

 

Любая 

стадия 

жиз-

ненного 

цикла 

продук-

ции 

КАНАР-

СПИ (ка-

чество, 

надеж-

ность, ре-

сурс с пер-

вых изде-

лий) 

1958 г. 

г.Горький 

Высокий 

уровень 

конструкции 

и техноло-

гической 

подготовки 

производ-

ства 

Соответствие 

качества пер-

вых промыш-

ленных изде-

лий установ-

ленным тре-

бованиям 

Качество 

изделия и 

качество 

труда кол-

лектива 

Проек-

тирова-

ние+ 

техно-

логиче-

ская 

подго-

товка 

произ-

водства, 

произ-

водство 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

НОРМ 

(научная 

организа-

ция работ 

по повы-

шению мо-

торесурса 

двигателей) 

1964 г. 

г. Яро-

славль 

Повышение 

техническог-

го уровня и 

качества из-

делий 

Соответствие 

достигнутого 

уровня моторе-

сурса заплани-

рованному зна-

чению при сту-

пенчатом пла-

нировании 

Качество 

изделия и 

качество 

труда кол-

лектива 

Весь 

жизнен-

ный цикл 

продук-

ции 

КС УКП 

(комплекс-

ная система 

управления 

качеством 

продукции) 

1975 г. 

г. Львов 

Управление 

качеством на 

базе стандар-

тизации 

Соответствие 

качества про-

дукции выс-

шим достиже-

ниям науки и 

техники 

Качество 

изделия и 

качество 

труда кол-

лектива 

Весь 

жизнен-

ный цикл 

продук-

ции 

КС УКП и 

ЭИР (ком-

плексная 

система 

управления 

продукции 

и эффек-

тивным ис-

пользова-

нием ре-

сурсов); КС 

ПЭП (ком-

плексная 

система по-

вышения 

эффектив-

ности про-

изводства) 

1980 г. 

г. Дне-

пропет-

ровск, г. 

Красно-

дар 

Управление 

качеством 

продукции и 

эффективно-

стью произ-

водства 

Эффективность 

производства, 

достигаемая за 

счет повыше-

ния качества 

Качество 

продук-

ции, эко-

номиче-

ские пока-

затели 

предприя-

тия 

Весь 

жизнен-

ный цикл 

продук-

ции 

 

Как видно из данных таблицы 2, отечественный вклад в создание методов и 

форм управления качеством отразился в разработанных и внедренныхв разные 

годы системах управления качеством. Данный этап является началом совер-

шенствования систем менеджмента качества, при которм использовался зару-

бежный опыт, разработки, стандарты и правила в области качества продукции.   

В 1986 году впервые были опубликованы первые стандарты ИСО серии 
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9000. В настоящее время, в  России, многие предприятия внедрили и сертифи-

цировали системы менеджмента качества, разработанные на основе стандартов 

серии ИСО.  

Современные системы менеджмента качества базируются на принципах 

TQM (TOTAL Quality Management), сформированной в середине 1980-х годов, 

именно данная система определила появление стандартов ИСО серии 9000. 

TQM (TOTAL Quality Management) является комплексной системой, ориенти-

рованной на постоянное улучшение качества всей организации, минимизацию 

затрат и поставку продукции точно в срок.Многие положения TQM получили 

свое отражение в стандартах, и концепция TQM и стандартов ИСО не противо-

речат и взаимодополняют друг друга. Концепция TQM предоставляет руково-

дителям большой набор подходов и методов для выполнения требований стан-

дартов. Основная идеология этой системы базируется на принципе «улучше-

нию нет предела» [20]. 

Таким образом, в процессе эволюции представлений о качестве, обеспече-

ние качества и управление этим процессом прошло ряд этапов, в которых упор 

делался на разную направленность действий от простого контроля качества до 

системного управления качеством, которое вылилось в движение навстречу 

друг другу общего менеджмента и менеджмента качества. Это движение объек-

тивно и исторически совпало, с одной стороны, с расширением наших пред-

ставлений о качестве продукции и способах воздействия на него, а с другой ‒ с 

развитием системы внутрифирменного менеджмента. Качество же, как катего-

рия интегральная, потребовало внимания к каждой стороне своей сущности, 

начиная от мастерства индивидуального исполнителя и заканчивая организаци-

ей процесса своего производства и воспроизводства, т.е. начал действовать си-

стемный принцип управления качеством. 

Потребность в обеспечении качества выражается через ряд требований по-

требителя к продукции. Конкретные требования к характеристикам (свойствам) 

продукции,  дающие возможность их реализации и проверки, называются пока-

зателями качества. Измерением показателей качества объектов (изделий, услуг) 
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занимается квалиметрия, предлагающая методы экспертной оценки качества на 

основании разных сведений о товаре, в том числе с использованием вероят-

ностных подходов. Эти сведения получают из различных источников (напри-

мер, тесты, опросы и другие), разработаны стандарты для таких методов. В 

России данная дисциплина сложилась в 70-х годах. Основными деятелями в 

ней являлись Г.Г.Азгальдов, З.Н. Крапивенский, Ю.П. Кураченко, Д.М. Шпек-

торов, А.В. Гличев, В.П. Панов, М.В. Федоров, Ю.П. Адлер, В.Г.Белик, В.В. 

Кочетов, Г.Н. Солод, А.В. Субето, А.Г. Суслов  и другие ученые и специалисты. 

Квалиметрия исходит из того, что качество зависит от большого числа 

свойств рассматриваемого объекта. Объектом квалиметрии может быть все, что 

представляет собой нечто цельное, что может быть вычленено для изучения, 

исследовано и познано. Предметом квалиметрии является оценка качества в ко-

личественном его выражении [2]. 

Для того чтобы судить о качестве объекта, недостаточно знать только о его 

свойствах.  По мнению Дж. Ван Эттингера и Дж. Ситтига, качество должно 

быть выражено цифровым значением, если потребитель в состоянии их сгруп-

пировать по степени важности. По мнению  Дж.ван Эттингера и Дж. Ситтига, 

качество – величина измеримая и несоответсвие объекта предъявляемым к нему 

требованиям может быть выражено через  какую- либо постоянную меру, кото-

рой обычно являются деньги. В современной квалиметрии стандартизировано 

13 свойств 5 групп промышленной продукции. 

В отечественной практике, характеристики, присущие качеству, принято 

называть показателями качества. Показатель качества продукции  – количе-

ственная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входя-

щих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям 

ее создания и эксплуатации или потребления. Стандартом также указывается, 

что номенклатура показателей качества зависит от назначения продукции. У 

продукции многоцелевого назначения эта номенклатура может быть очень 

многочисленной. Показатель качества продукции может выражаться в различ-

ных единицах, например километрах в час, часах на отказ, баллах и т.п., а 
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также может быть безразмерным. Так еще под показателем качества понима-

ется количественная мера одного и большего числа признаков качества. При-

знаки продукции могут быть качественными и количественными. К каче-

ственным признакам относятся цвет материала, форма изделия, наличие на 

поверхности детали определенного покрытия (защитного, декоративного и 

пр.), профиль проката (уголок, тавр, швеллер и пр.), способ скрепления дета-

лей изделия (сварка, склейка, клепка и пр.), способ настройки или регулиров-

ки технического устройства (ручной, полуавтоматический и пр.). Среди каче-

ственных признаков большое значение при управлении качеством имеют аль-

тернативные признаки; используемые при статистическом контроле эти при-

знаки могут иметь только два взаимоисключающих варианта, например нали-

чие или отсутствие дефектов в изделии, наличие или отсутствие защитного 

покрытия на детали, возникновение или отсутствие отказа при испытании и 

т.д. Количественный признак продукции является ее параметром.  

          Параметр продукции количественно характеризует любые ее свойства, в 

том числе и входящие в состав качества продукции. Следовательно, показа-

тель качества может быть частным случаем параметра продукции. Качествен-

ный признак продукции может влиять на вид функциональной зависимости 

показателей качества продукции от ее параметров. Показатели качества по 

наименованиям делятся на группы в зависимости от характеризуемых свойств 

(единичные, комплексные и интегральные) или от назначения (базовые и опре-

деляющие) [2]. 

Номенклатура потребительских свойств и показателей – совокупность 

свойств и показателей, обусловливающих удовлетворение реальных или пред-

полагаемых потребностей. По сути, эта номенклатура и определяет качествен-

ные характеристики потребительских товаров. 

В пределах номенклатуры, потребительские свойства и показатели подраз-

деляются на группы и подгруппы в зависимости от их особенностей и удовле-

творяемых потребностей.   

 Классифицируют следующие показатели качества продукции: 
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1) назначение (функциональная пригодность) – показатель характеризует 

области применения продукции и функции, которые она предназначена выполнять. 

По ним можно судить о содержании полезного эффекта, достигаемого с помощью 

применения данной продукции в конкретных  условиях потребления; 

2) надежность – показатель, характеризующий способность продукции сохра-

нять свои потребительские свойства. Выделяют следующие показатели надежно-

сти: безотказность,  долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность; 

3) эргономичность – показатель, характеризующий продукцию с точки зре-

ния ее соответствия свойствам человеческого организма при выполнении трудо-

вых операций или потреблении (гигиенические, антропометрические, физиологиче-

ские свойства человека, проявляющиеся в производственных и бытовых процес-

сах); 

4) эстетичность – параметр, который характеризует информацион ную вы-

разительность (рациональность формы, целостность композиции, совершенство 

производственного  исполнения продукции и стабильность товарного вида), он 

моделирует внешнее восприятие продукции и отражает именно такие ее внеш-

ние свойства, которые являются для потребителя наиболее важными. Этот по-

казатель ранжируется по степени значимости для конкретного вида продукции; 

5) безопасность – показатель, обеспечивающий жизнедеятельность человека 

при потреблении или использовании продукта; 

6) экологичность – показатель, характеризующий уровень вредных воздей-

ствий на окружающую среду при производстве продукции [8]. 

Также можно выделить такие показатели, как: 

1) технологичность – показатель, характеризующий прогрессивность техниче-

ских решений, используемых при разработке и изготовлении продукции. Данная 

группа подразделяется на показатели:    технологичности в производстве и  техно-

логичности при применении; 

2) показатели стандартизации и унификации характеризуют степень исполь-

зования в продукции стандартных и унифицированных составных частей, а 

также уровень ее унификации по сравнению с другими изделиями. К ним отно-
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сятся: коэффициент применяемости, коэффициент повторяемости, коэффици-

ент межпроектной унификации, унификация группы изделий и др.; 

3) сервисные показатели – наличие и удаленность сервисных структур, уро-

вень качества сервисного обслуживания, стоимость обучения, монтажа, креди-

тования, поставок, гарантийные сроки, стоимость утилизации, стоимость вто-

ричного использования и др.; 

4) показатели вторичного использования или утилизации (уничтоже-

ния). Такими показателями являются вторичное использование (коэффициент 

вторичного использования и др.), утилизация (трудоемкость и цена утилизации 

и др.), уничтожение (трудоемкость и цена уничтожения и др.); 

5) экономические показатели характеризуют затраты на разработку, изго-

товление, эксплуатацию или потребление продукции. К экономическим показа-

телям относятся: затраты на изготовление и испытания опытных образцов, пол-

ная себестоимость изготовления продукции, затраты на расходные материалы 

при эксплуатации технических объектов и т.д [1]. 

Таким образом, показатели качества являются объектом анализа и выбора, 

целеполагания и планирования, нормирования и контроля, корректирующих и 

предупреждающих действий, то есть известных типовых управленческих 

функций. Ориентир на показатели качества определяет цели, задачи и действия 

в управлении качеством, а так же всего предриятия/организации вцелом.  

1.2 Структура системы менеджмента качества на торговом предприятии  

Система менеджмента качества призвана обеспечивать качество продукции 

или услуг предприятия и направлять это качество на ожидания потребителей. 

Система менеджмента качества является частью системы управления предпри-

ятием.  Ориентиром для организации в области управления качеством служит 

политика качества. Именно политика качсетва обеспечивает основу для разра-

ботки и анализа целей в области качества. 

Политика в области качества – это общие намерения направления деятель-

ности предприятия в области качества, официально сфрмулированные высшим 
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руководством. Политика в области качества отражает основные приоритеты 

предприятия: 

− укрепление и развитие потенциала; 

− ориентация на потребителя; 

− продажи и сервисное обслуживание; 

− взаимоотношение с поставщиками; 

− создание благоприятных условий для труда и профессионального роста 

сотрудников. 

Современное управление качеством на предприятии, независимо от формы 

собственности и масштаба производственной деятельности, должно оптималь-

но сочетать действия, методы и средства, обеспечивающие, с одной стороны, 

изготовление продукции или оказания услуги, удовлетворяющей текущие за-

просы и потребности рынка, а с другой  разработку новой продукции или услу-

ги, способной удовлетворять будущие потребности и будущие запросы рынка. 

Принципиальная схема механизма управления качеством органически должна 

взаимодействовать с маркетинговыми исследованиями и включать в свой со-

став блок разработки политики в области качества [15].  

Системный подход к менеджменту качества является главным достижением 

в области повышения качества. Системный подход к управлению в современ-

ной интерпретации наряду с методами исследования операций, функционально-

стоимостным анализом и другими является для экономики изобретением ХХ в., 

позволяющим повысить организованность, качество и эффективность управля-

емых объектов. Однако в экономике из-за сложности он применяется редко. 

Системный подход – это философия управления, метод выживания на рынке, 

метод превращения сложного в простое, восхождения от абстрактного к кон-

кретному. Системный подход – методология исследования объектов как си-

стем. Система состоит из двух составляющих: 

1) внешнее окружение, включающее в себя вход, выход системы, связь с 

внешней средой, обратная связь;  

2) внутренняя структура – совокупность взаимосвязанных компонентов, 
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обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на объект, перера-

ботку входа в выход и достижение целей системы. 

Система менеджмента качества как система состоит из следующих элемен-

тов: организация, процессы, документы, ресурсы.  

Организация – это группа сотрудников и необходимых средств с распреде-

лением ответственности, полномочий и взаимоотношений. Другими словами, 

под организацией понимается совокупность элементов организационно-

штатной структуры, связанных с качеством, правила их взаимодействия, а так-

же персонал, отвечающий за качество.  

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

деятельности, преобразующих «входы» в «выходы», с целью добавления цен-

ности (от «входа» к «выходу»). Каждая организация самостоятельно определяет 

количество и состав процессов, исходя из особенностей своего бизнеса. Но если 

изначально было сформировано 10 процессов системы менеджмента качества, 

это не означает, что нельзя добавить еще 2 или 3 процесса, если в будущем воз-

никнет такая необходимость [28]. 

Каждый процесс системы менеджмента качества имеет: 

1. Свою определенную цель, подчиненную общей цели компании. Эта цель 

должна быть кратко сформулирована. 

2. Владельца, который может управлять ресурсами и отвечает за исполне-

ние процесса. Владелец процесса должен являть руководителем определенного 

уровня и иметь необходимые полномочия для обеспечения правильного функ-

ционирования процесса, независимо от того, в одном или нескольких структур-

ных подразделениях компании этот процесс выполняется. 

3. Входы. Это объекты (сырье, материалы, информация), которые должны 

быть преобразованы процессом СМК. 

4. Выходы. Результат преобразования входов процессом СМК. 

5. Ресурсы. Ресурсы – средства, с помощью которых входы процесса преоб-

разуются в выходы. К ресурсам относится персонал, оборудование, помещения, 

электроэнергия и т. п. 
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6. Систему контроля качества и исправления ошибок. Это набор процедур, 

правил, инструкций, обеспечивающий правильное функционирование процесса 

системы менеджмента качества, согласно его цели. Кроме того, должен быть 

определен механизм определения возникновения ошибок, а также способы их 

устранения и предотвращения повторного появления в будущем. 

7. Систему показателей и критериев оценки процесса. Каждый процесс си-

стемы менеджмента качества должен иметь такую систему, которая характери-

зует эффективность работы процесса. 

Классификация процессов, приближающая систему менеджмента качества к 

общей системе управления в организации, является следующей: 

− производственные процессы: основные и вспомогательные (процессы 

жизненного цикла и обеспечения ресурсами) направленные на созданиеценно-

сти (продукции/услуги) для потребителей; 

− управленческие процессы, отражающие общие функции менеджмента 

(планирование, организация, контроль, анализ, мотивация и тд.); 

− управленческие процессы, привязанные к специальным функциям управ-

ления, ограниченные определенной функциональной областью (объектами 

управления) [28]. 

Классификация по разделению процессов по степени влияния на удовлетво-

ренность потребителя: 

− ключевые  – добавляющие ценность для потребителяи влияющие на его 

удовлетворение; 

− вспомогательные – поддерживающие ключевые процессы. 

В основу управления любым процессом необходимо положить следующую 

цепочку действий («цикл Шухарта-Деминга»): планирование – деятельность- 

оценка результатов – анализ и необходимая корректировка. Данный цикл явля-

ется взаимосвязанными упарвляющими функциями субъектов по отношению к 

объектам управления. 

Процессы могут быть внутрифункциональными и сквозными. Внутрифунк-

циональный процесс – это процесс внутри одного подразделения. Внутри одно-
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го подразделения могут быть выделены как несколько процессов, так и один 

процесс. Сквозной процесс – бизнес процесс, полностью или частично вклю-

чающий деятельность, выполняемую структурными подразделениями органи-

зации, имеющими функциональную и административную подчиненность. 

Обобщив мировой опыт системного управления качеством продукции, меж-

дународной организацией по стандартизации была создана модель, которая ил-

люстрирует основанную на процессном подходе систему менеджемента ка-

чесвта, описанную в семействе стадартов ИСО 9000. Данная модель показыва-

ет, что системный подход к менеджменту качества побуждаеторганизации ана-

лизировать требования потребителей, определять процессы, способствующие 

получению приемлемой для потребителя продукции и управлять этими процес-

сами. 

Преимущества процессного подхода состоит в непрерывности взаимосвя-

занного проведения управленческих работ. Что в свою очередь обеспечивает 

получение синергетического эффекта результата в области качества, позволяет 

более полное выполнение требвоаний в области качества, а так же дает воз-

можность постоянного улучшения процессов управления качеством.  

Важное значение в системе менеджмента качества имеет понятие процеду-

ры. Процедура  – установленный способ осуществления деятельности или про-

цесса. Таким образом, процедурой можно назвать процесс (или совокупность 

процессов); с другой стороны – это документ, формализующий правильный 

способ выполнения процесса. 

Документ – информация (значимые данные), размещенная на соответству-

ющем носителе.  Роль документации весьма высока, так как именно докумен-

тация передает смысл и последовательность действий и способствует достиже-

нию соответствия требованиям потребителя и улучшению качества, позволяет 

проследить обеспечение объективных свидетельств, оценить результативность 

и пригодность системы менеджмента качества. Документация системы ме-

неджмента качества должна обладать следующими свойствами: 

− системность, т.е. документация должна быть строго взаимоувязана, хо-
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рошо структурирована и распределена по уровням управления. В этом случае 

она дает четкое представление о СМК; 

− адекватность требованиям МС ИСО 9001:2000; 

− адресность, т.е. каждый документ должен быть предназначен для кон-

кретной области применения, для конкретных исполнителей и иметь ответ-

ственных держателей; 

− доступность, т.е. документация должна быть доступна для пользователей 

и экспертов аудиторов; 

−  актуальность, т.е. документация должна оперативно отражать все изме-

нения условий функционирования системы менеджмента качества; 

− эффективность, т.е. документация должна способствовать уменьшению 

затрат на реализацию процесса, обеспечивая при этом его результативность [6]. 

К документам системы менеджмента качетва относятся: 

− документы, предоставляющие согласованную информацию о системе ме-

неджмента качества организации. К ним относятся руководства по качеству – 

документ, излагающий политику в области качества и описывающий систему 

качества; 

− документы, устанавливающие требования. К ним относятся специфика-

ции; 

− документы, описывающие, как система менеджмента качества применя-

ется к конкретной продукции, проекту, контракту. К ним относятся планы ка-

чества – документ, определяющий какие процедуры и соответствующие им ре-

сурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, 

процессу или контракту; 

− документы, содержащие рекомендации или предложения. К ним относят-

ся методики; 

− документы, содержащие информацию о том, как последовательно выпол-

нять действия и процессы. К ним относятся рабочие инструкции, связанные с 

качеством; контрольные инструкции, связанные с качеством, а также процеду-

ры системы качества; 
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− документы, содержащие объективные свидетельства выполненных дей-

ствий. К ним относятся записи. Запись – документ, содержащий достигнутые 

результаты или свидетельства осуществленной деятельности. К записям отно-

сятся, например, журналы регистрации данных, отчеты о проверках качества и 

другие. 

Организация самостоятельно определяет необходимую документацию и ее 

носителей. Во многом это зависит от вида и размера организации, процессов, 

требований (обязательных и потребителей). Исходя из данных факторов, разра-

батываются приказы и положения по предприятию, относящиеся к системе ме-

неджмента качсетва («О совершенствовании системы качества», «О представи-

теле руководства», «О руководителе проекта» и другие) [27]. 

 Ресурсы системы менеджмента качества – это все то, что обеспечивает ме-

неджмент качества (людские, временные и др.).  

У каждой организации  есть материальные и нематериальные ресурсы.  

Материальные ресурсы – это финансовые ресурсы (денежные средства, за-

пасы, дебиторская задолженность, кредиты, инвестиции, ценные бумаги и т.п.) 

и производственные ресурсы (материалы, трудовые ресурсы, внутрипроизвод-

ственные работы и услуги  и другие). Нематериальные ресурсы – это, к приме-

ру, наличие и стоимость брэнда, деловая репутация и т.п. 

Для результативного управления организацией также необходимо управлять 

следующими видами ресурсов: персонал; инфраструктура; производственная 

среда (физические факторы и психологические факторы, влияющие на персо-

нал). Для эффективного управления организацией дополнительно необходимо 

иметь финансовые ресурсы, поставщиков и партнеров, знания (информация), 

природные ресурсы. Организация должна определить потребность и своевре-

менно выделять необходимые ресурсы для разработки и поддержания процес-

сов системы менеджмента качества, улучшения ее эффективности и большей 

удовлетворенности потребителя [35]. 

Финансовые ресурсы включают планировние, обеспечение ниличия и кон-

троль, необходимые для внедрения и поддержания результативной и эффектив-
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ной системы менеджмента качества и достижения целей организации. Разра-

ботка прогрессивных финансовых методов для поддержки и поощрения улуч-

шения деятельности организации. Повышение результативности и эффективно-

сти системы менеджмента качества может положительно сказываться на фи-

нансовых результатах организации. При анализе результативности и эфектив-

ности системы менеджмента качестваиспользуются финансовые отчетности по 

деятельности. 

Что касается человеческих ресурсов, то сотрудники, работа которых влияет 

на качество продукции, должны быть компетентны. Основанием для определе-

ния компетентности является образование, обучение, навыки и опыт. В свою 

очередь, организация должна обеспечить необходимую компетентность персо-

нала, выполняющего работу, которая влияет на качество, обеспечить его подго-

товку и переподготовку и оценить их эффективность, а также поддерживать в 

рабочем состоянии соответствующие данные о подготовке и квалификации. Ра-

ботники должны быть осведомлены об актуальности и важности их деятельно-

сти по достижению целей в области качества. 

Важными составляющими менеджмента ресурсов является инфраструктура 

и производственная среда. 

Организация должна определить, обеспечить и поддерживать в рабочем со-

стоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия выпуска-

емой продукции предъявленным к ней требованиям (производственные поме-

щения и связанные с ним средства, оборудование, транспорт и связь). 

Организация должна определить производственную среду, необходимую 

для обеспечения соответствия продукции предъявляемым к ней требованиям и 

управлять ею, то есть определить и управлять всеми факторами производствен-

ной среды, которые необходимы для поставки соответствующей продукции. К 

этим факторам относятся: человеческий фактор (методы творческой работы, 

возможности более широкого вовлечения персонала, эргономика); физические 

факторы (тепло, шум, вибрация, загрязнения). 

Руководству необходимо обращаться с данными как с фунаментальным ис-
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точником для преобразования в информацию и постоянного развития базы зна-

ний организации, которая важна при принятии решений, основанных на фактах, 

и стимулирует нововведения. 

Для менеджмента организация определяет свои потребности в информации, 

получает доступ к источникам информации, преобразовывает информацию в 

знания, обеспечивает соответствующую безопасность и конфиденциальность, 

проводит оценку выгод, полученных за счет использования инфрмации. 

Взаимодействие с поставщиками и партнерами обеспечивает организации 

поддержку и обмен информацией с целью взаимного улучшения результатив-

ности и эффективности процессов. В организации имеются различные возмож-

ности увеличить ценность через работу со совими партнерами и поставщиками. 

Например, оптимизация количества поставщиков и партнеров, мониторинг спо-

собности поставщиков обеспечивать соответвствующей продукцией с целью 

устранения излишних верификаций, стимулирование поставщиков к выполне-

нию программы постоянного улучшения деятельности и принятию участия в 

других совместных инициативах по улучшению.   

Таким образом, система менеджмента качества – это система, состоящая из 

организации, процессов, документов и ресурсов, направленная на формирова-

ние политики и целей в области качества, а также на достижение этих целей. 

Постоянное повышение эффективности производства любых видов продук-

ции или услуг на современном этапе напрямую связано с ростом качества, как 

самой продукции, так и качества управленческого процесса и обслуживания на 

предприятии в целом. Именно качественные характеристики выступают реша-

ющим фактором роста конкурентоспособности предприятия или его продукции 

на рынке, региональном и международном. Рост технического уровня и каче-

ства выпускаемой продукции является в настоящее время наиболее характер-

ной чертой работы предприятий в развитых странах. В условиях преобладаю-

щей неценовой конкуренции и насыщенного рынка именно высокое качество 

продукции/услуг служит главным фактором успеха.  

        Качество продукции, выпускаемой предприятием, или оказываемых им 
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услуг, относится к основным критериям эффективности деятельности предпри-

ятия. Постоянный рост качества продукции обеспечивает возможность пред-

приятию выживать в условиях нестабильной или неблагоприятной внешней 

среды, привлекая новых и удерживая старых потребителей, что обеспечивает 

положительный финансовый результат его деятельности. Следовательно, для 

обеспечения процесса производства качественной продукции предприятию 

необходимо постоянно поддерживать этот процесс, а одной из задач руковод-

ства предприятия является осуществление управленческого процесса по систе-

матическому обеспечению качества производимой продукции. В повышении 

удовлетворенности потребителей предприятию может содействовать система 

менеджмента качества. Внедрение систем менеджмента качества побуждает 

предприятие анализироваь требования потребителя, определять процессы, спо-

собствующие созданию продукции, приемелемой для потребителей, а также 

поддерживать эти процессы в управляемом состоянии.  Система менеджмента 

качества также является основой постоянного улучшения, способствующей 

увеличению уровня удовлетворенности, как потребителей, так и других заинте-

ресованных сторон. 

Система менеджмента качества на предприятии строится на основе восьми 

принципов. Соблюдение данных принципов позволит организации не только 

достигнуть непрерывного совершенствования деятельности, но и получать эко-

номические выгоды [10].  

Принципы системы менеджмента качества представлены на рисунке 1. 

Все представленные на рисунке 1 принципы системы менеджмента качества 

определены для того, чтобы высшее руководство могло принять их для улуч-

шения деятельности организации.  
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Рисунок 1- Принципы системы менеджмента качества 

Одним из основополагающих принципов является лидерство руководства. 

Данный принцип базируется на понимании руководителем организации един-

ства целей и направлений развития на всех уровнях. Руководители обеспечи-

вают единство цели и направления деятельности организации. Им следует со-

здавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть 

полностью вовлечены в решение задач организации. С помощью лидерства и 

реальных действий высшее руководство может создать обстановку, способ-

ствующую полному вовлечению работников и эффективной работе системы 

менеджмента качества. Принципы менеджмента качества могут использовать-

ся высшим руководством как основа для выполнения своей роли при:  

1) разработке и поддержании политики и целей организации в области ка-

чества; 

2) популяризации политики и целей в области качества во всей организа-

ции для повышения осознания, мотивации и вовлечения персонала; 

3) ориентации всего персонала организации на требования потребителей; 

4) внедрении соответствующих процессов, позволяющих выполнять требо-

вания потребителей и других заинтересованных сторон и достигать цели в об-

ласти качества; 

5) разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии результа-
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тивной и эффективной системы менеджмента качества для достижения по-

ставленных целей в области качества; 

6) обеспечении необходимыми ресурсами; 

7) проведении периодического анализа системы менеджмента качества; 

8) принятии решений в отношении политики и целей в области качества;  

9) принятии решений по мерам улучшения системы менеджмента качества. 

Цель системы менеджмента качества можно выразить в следующем: 

      1) увеличение прозрачности деятельности организации: с введением систе-

мы менеджмента качества формируется внутренняя система упорядочения 

управления организацией, обеспечивающая прозрачность целей и процессов в 

организации и регулирующая четкие сферы компетенции и ответственности. 

Благодаря прозрачности организационной и информационной структуры, в ор-

ганизации сокращается количество проблем, связанных с взаимодействием 

подразделений, количество ошибок в процессе выполнения операций и разби-

рательств по поводу распределения компетенций. Всё это положительно сказы-

вается на общем процессе деятельности и, следовательно, на  финансовых ре-

зультатах организации;                                                 

      2) снижение затрат на несоответствия: ошибки в любой сфере организации 

постоянно требуют принятия корректирующих действий, сопровождающихся 

высокими финансовыми затратами. Это затраты на брак, доработку, гарантий-

ное обслуживание, деловые любезности и договорные неустойки;   

     3) снижение капиталовложений: ошибки оказывают влияние как на соблю-

дение сроков, так и на время изготовления изделия и хранения на складе. Чем 

больше несоответствий, тем хуже соблюдаются сроки и тем дольше продолжи-

тельность изготовления и хранения на складе. Система менеджмента качества  

позволяет устранить несоответствия в организации и оптимизировать процес-

сы. Сокращаются циклы изготовления и хранения на складе, создается возмож-

ность для лучшего соблюдения сроков. Как следствие снижаются капиталовло-

жения; 

4) повышение объемов оборота и рынка: цель достижения удовлетворенно-
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сти клиентов находится сегодня на первом месте среди остальных целей почти 

для всех организаций. По мере ориентирования процессов на требования кли-

ентов, снижения количества несоответствий и соблюдения сроков растет сте-

пень удовлетворенности клиентов. Как следствие, уходит меньше клиентов и 

становится легче приобрести новых;  

     5) повышение эффективности: от мотивированных сотрудников отдача 

больше, чем от разочарованных. У них меньше времени уходит впустую и 

меньше несоответствий в работе. По оценке опытных руководителей разница в 

производительности мотивированных и разочарованных сотрудников составля-

ет более 25%. Система менеджмента качества  способствует большей прозрач-

ности процессов и снижению числа несоответствий. Как следствие: уменьшает-

ся недовольство будничной работой, сокращается число обвинений и неожи-

данных сверхурочных работ. Это повышает мотивацию сотрудников и, следо-

вательно, эффективность работы в организации. 

 Для достижения поставленной цели, система менеджмента качества  решает 

следующий ряд задач: 

− повышения эффективности административного управления; 

− повышения производительности, прибыли и уменьшения риска, связан-

ного с последствиями от выпуска некачественной продукции/услуги; 

− реализации  политики в области качества; 

− достижения качественного выполнения всех видов деятельности (процес-

сов) при выполнении заказов; 

− повышения результативности и эффективности всех процессов; 

− гарантированного обеспечения соответствия выпускаемой продук-

ции/услуги, установленным требованиям заказчика, законодательным актам, 

нормативным документам; 

− обеспечения конкурентоспособности организации на мировом рынке. 

Основными функциями системы менеджмента качества являются прогнози-

рование, планирование, регулирование (операционную деятельность), коорди-

нацию, контроль, анализ и учет вероятности появления дефектов и снижения 
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качества продукции. Реализация этих функций обеспечивает качество продук-

ции или услуг предприятия и направляет это качество на ожидания потребите-

лей (заказчиков). Реализация функций позволяет не контролировать каждую 

единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, которые 

могли бы привести к появлению брака (плохому качеству продукции или 

услуг). 

В современной литературе и практике используются следующие концепции 

менеджмента качества: 

 система качества (Quality System); 

 система менеджмента, основанная на управлении качеством (Quality 

Driven Management System); 

 всеобщее управление качеством (Total Quality Managemtnt); 

 обеспечение качества (Quality Assurance); 

 управление качеством (Quality Control); 

 статистический контроль качества (Statistical Quality Control); 

 система обеспечения качества (Quality Assurance System); 

 гарантия продукции (Product Assurance); 

 всеобщий производственный менеджмент  

 производственный опыт (Good Manufacturing Pratices); 

 система управления производственными (Environmental Managemtnt Sys-

tem); 

 система «мы обеспокоены» (We Care); 

 система «обеспокоенность ответственных лиц» (Responsible Care); 

 всеобщий менеджмент качества в сфере охраны окружающей седы 

(Environmental TQM); 

 всеобщее обеспечение производства (Total Manufacturing Assurance); 

 интегрированный менеджмент процессов (Integrated Process Management); 

 менеджмент в целях улучшения качества (Management for Quality 

Improvement); 

 полное (сквозное, тотальное) управление качеством и производительно-
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стью (Total Quality and Productivity Management) и другие [36]. 

Основной современной концепцией менеджмента качества является система 

всеобщего управления качеством (Total Quality Managemtnt). Всеобщее управ-

ление качеством (TQM) – это принципиально новый подход к управлению лю-

бой организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее 

членов (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях организационной 

структуры) и направленный на достижение долгосрочного успеха посредством 

удовлетворения требований потребителя и выгоды как для сотрудников органи-

зации, так и для общества в целом. Основными целями TQM являются ориен-

тация предпринимателя на удовлетворение текущих и потенциальных запросов 

потребителей, возведение качества в ранг цели предпринимательства и опти-

мальное использование всех ресурсов организации [4]. 

В России большинство организаций  сталкиваются с возрастающей конку-

ренцией и на сегодняшний день они не могут конкурировать с зарубежными 

компаниями. В связи с этим в последние годы все большеее число организаций 

принимают стратегическое решение о создании системы менеджмента качества 

по стандарту ИСО серии 9000, и в дальнейшем можно прогнозировать возрас-

тание интереса к получению международного сертификата. Исследования пока-

зало, что по всему миру зарегистрировано около 600 тысяч компаний, которые 

используют ситему менеджмента качества и их число продолжит расти [7]. 

Таким образом, система менеджмента качества является неотъемлемой ча-

стью (подсистемой) системы руководства организацией. Она имеет множество 

внутренних и внешних связей, по которым проходит большое количество сиг-

налов. Эта система увязана с другими подсистемами общей системы управле-

ния организации. Система менеджмента качества является частью системы ме-

неджмента организации, которая направлена на достижение результатов, в со-

ответствии с целями в области качества, способными удовлетворять потребно-

сти, ожидания и требования заинтересованных сторон.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗ-

МА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖ-

МЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Анализ деятельности отделения Южный Урал АО «ДИКСИ Юг» 

Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС: DIXY) – одна из лидирующих россий-

ских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами 

повседневного спроса. В Группу Компаний «ДИКСИ» входят «Виктория», 

«Мегамарт»,  «ДИКСИ». АО «ДИКСИ Юг» является структурным подразделе-

нием  «ДИКСИ». 

География деятельности ГК «ДИКСИ»  распространяется на три федераль-

ных округа России: Центральный, Северо-Западный и Уральский регионы, а 

также на Калининград и Калининградскую область. 

По состоянию, на ноябрь  2015 года, ГК «ДИКСИ» управляет 2 500 магази-

нами. Торговая площадь магазинов  по состоянию, на ноябрь 2015 года состав-

ляет 916 394 м².  

Компания занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и 

количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работаю-

щих в продовольственном сегменте.  

Предметом деятельности ГК «ДИКСИ» является: 

– коммерческо-посредническая деятельность; 

– торгово-закупочная деятельность; 

– производство и реализация продукции собственного изготовления и соб-

ственных торговых марок (СТМ); 

– розничная торговля потребительскими товарами; 

– информационная деятельность; рекламная деятельность; маркетинговая 

деятельность; 

– организация и проведение аукционов, ярмарок, выставок, зрелищных ме-

роприятий; 

– внешнеэкономическая деятельность [36]. 
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Структурное подразделение АО «Дикси Юг»  как юридическое лицо за-

регистрировано Московской областной регистрационной палатой 26 марта 

2001 г., имеет ОГРН 1035007202460 от 15.01.2003 года ИМНС РФ по г. По-

дольску Московской области, и свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе, присвоены ИНН/КПП  5036045205/503601001. 

Юридический адрес АО «Дикси Юг» 142100, Московская  область, г. 

Подольск, Революционный проспект, д.31а.  

Закрытое акционерное общество «Дикси Юг» организует свою деятель-

ность на основании Устава, Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах», Гражданского кодекса РФ и действующего законодательства Рос-

сийской Федерации.  

Основной целью АО «Дикси Юг» является извлечение прибыли в ре-

зультате хозяйственной деятельности. 

АО «Дикси Юг» имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях 

банков, круглую печать, штамп и бланки со своим наименованием, расчет-

ный и иные счета в банке, а также фирменный товарный знак с наименова-

нием предприятия. 

В 2013 году Группой Компаний «ДИКСИ» была проведена реорганиза-

ция структурного подразделения АО «Дикси Юг». В  результате, в АО 

«Дикси Юг» организованы региональные управления, которые не являются 

юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами 

за счет компании. Такими региональными управлениями являются Москов-

ское Городское Региональное Управление, Калужское Региональное Управ-

ление, Московское Региональное   Управление, Приволжское Региональное 

Управление, Тульское Региональное Управление, Региональное Управление 

«Северо-Запад», Региональное Управление «Южный Урал», Рязанское Ре-

гиональное Управление. 

Корпоративное управление осуществляется советом директоров и ме-

неджментом компании. Совет директоров возглавляет президент ГК 

«ДИКСИ» Илья  Якубсон. Менеджмент компании представлен директорами 
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Департаментов.  В компании действует линейно-функциональная структура 

управления, т.е. всю полноту власти берет на себя линейный руководитель (ди-

ректор), а решением конкретных вопросов занимается отдел аппарата Департа-

ментов. Т.е., все задачи подлежат функциональному дроблению в соответствии 

с процессами.  

АО «Дикси Юг» имеет традиционные функциональные блоки для торговых 

сетей как отдел закупа, отдел продаж, юридический отдел и другие. В такой ор-

ганизационной структуре трудно проследить вклад каждого элемента ресурсов 

и отделов в конечный результат и общую прибыльность организации.  

Распределительный центр (РЦ) АО «Дикси Юг» г. Челябинска является 

обособленным складским комплексом регионального  управления (РУ) «Юж-

ный Урал».  

Распределительный центр АО «Дикси Юг» г. Челябинска расположен на 

территории  складского комплекса  «Логоцентр» и находится по адресу: г.  Ко-

пейск, ул. Логопарковая, д.1 .  

По отношению к магазинам Распределительный Центр выполняет функции 

управляющего звена: он наполняет их товарами в соответствии с той полити-

кой, которая принята в данной торговой сети. Благодаря Распределительному 

Центру, розничная сеть может: выполнять оптовые закупки товаров и поддер-

живать оптимальный ассортимент в магазинах. Это позволяет снизить себесто-

имость за счет скидок на покупку крупных партий товара, ускорить оборачива-

емость товарных запасов и увеличивать розничные продажи. Распределитель-

ный Центр позволяет оптимизировать транспортные затраты и управлять 

транспортными потоками, а также повысить производительность труда в мага-

зинах, поскольку  на складе  подготавливают товар к продаже, контролируют 

его качество и срок годности.  Распределительный Центр дает возможность ма-

газинам данной сети расширить торговые площади, что особенно актуально для 

магазинов, у которых иногда до 30 % общей площади занимают зоны хранения 

запасов. 

В зависимости от товарной специализации склад является универсальный, 
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по характеру выполняемых функций - распределительный, так как основной 

его функцией является снабжение магазинов необходимыми товарами. По 

особенностям технического устройства является закрытым, многоэтажным. 

По режиму хранения  данный склад является специальным складом, так как 

для хранения некоторых видов товар (например: овощи, фрукты, рыбная га-

строномия) необходимы специальные режимы хранения.  

Хранение и реализация алкогольной продукции осуществляется на осно-

вании лицензии, выданной Министерством сельского хозяйства по Челя-

бинской области. 

На Распределительном Центре  организованна круглосуточная работа в 2 

смены: дневная смена с 8 – 00 до 20 – 00 с графиком работы 2/2; ночная 

смена с 20 – 00 до 8 – 00 с графиком работы 2/2. Согласно штатному распи-

санию количество человек в смене составляет: 

• дневная смена: 1 старший смены, 4 водителя электропогрузчика, 2 во-

дителя погрузчика, 5 слотчиков, 5 человек аутсорсинга, 5 специалистов кла-

довой брака, 3 специалиста по работе с  расходными материалами, 5 прие-

мосдатчиков группы приема и 3 приемосдатчика группы отгрузки; 

• ночная смена: 1 старший смены, 5 водителей электропогрузчика, 3 во-

дитель автопогрузчика, 5 человек аутсорсинга, 15 приемосдатчиков группы 

комплектации заказов, 8  приемосдатчиков группы отгрузки. 

Помимо складского персонала в технологическом процессе работы РЦ 

задействованы такие отделы, как отдел по предотвращению потерь, отдел 

контроля качества товаров, отдел приходно-расходных операций, отдел до-

ставки товара, отдел ревизионно-аналитического управления товара. График 

работы данных отделов в основном 2/2. Руководящий состав и ведущие спе-

циалисты работают по графику  5/2 с 9 – 00 до 18 – 00 часов, выполняя ру-

ководящие и контролирующие функции. 

Рассмотрим кратко функции основных должностей, участвующих в тех-

нологическом процессе работы РЦ: 

• старший смены контролирует технологический процесс работы сме-
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ны: распределяет трудовые ресурсы, осуществляет руководство сотрудников 

склада, проводит инструктаж по охране труда, знакомит сотрудников с их ин-

струкциями;  

•  водитель занимаются размещением и перемещением принятого товара по 

адресам хранения из зоны приема в зону хранения; 

• приемосдатчик группы комплектации заказов осуществляет сбор и ком-

плектацию заказов  товара на основании данных системы; 

• приемосдатчик группы отгрузки формирует  рейс из партии товара, со-

бранного группой комплектации, производят погрузку товара в автомобиль, ко-

торый осуществляет доставку товара на магазин; 

• специалист кладовой брака проводит ротацию товара, который находится 

в зоне хранения, системно бракует и списывает непригодный к реализации то-

вар, утилизирует списанный товар; 

•  специалист контроля качества товара проводит приемку на РЦ товаров 

соответствующих требованиям установленных стандартов качества и безопас-

ности, и имеющих комплект необходимых сопроводительных документов под-

тверждающих качество и безопасность продукции; 

•  специалист по предотвращению потерь несет ответственность за эконо-

мическую безопасность компании: контролирует дисциплину на РЦ, обеспечи-

вает сохранность материальных ценностей, контролирует проведение техноло-

гического процесса, занимается расследованием хищений товара на РЦ; 

•  приемосдатчик группы приема проверяет комплект документов на по-

ставку товара, производит физическую выгрузку товара на склад, пересчитыва-

ет товар, сверяет внутритарное вложение товара и приходует товар в систему 

складского учета, а также проверяет и фиксирует сроки годности поступившего 

товара. 

Распределительный Центр включает в себя четыре склада. Планировка РЦ 

обеспечивает технологическую связь между отдельными помещениями (склад, 

холодильные камеры), которая способствует перемещению товаров кратчай-

шими путями, а именно: разгрузочные платформы примыкают к помещению 
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для приемки товаров; помещения для хранения товаров не являются про-

ходными. Такая планировка позволяет обеспечить рациональную организа-

цию торгово-технологического процесса. Все склады являются отапливае-

мыми или охлаждаемыми, в зависимости от температурных требований к 

хранению товара и товарному соседству, но большая часть из них предна-

значена для хранения товаров, не требующих специальных условий хране-

ния. 

Основные группы помещений РЦ включают в себя: для приемки, хране-

ния, подсобные и административно-бытовые. Зона для приёмки имеет соот-

ношение сторон 1:3, что обеспечивает оптимальные условия для организа-

ции приёмки товаров. Вход на склад и выход из него размещён по центру 

фасада здания, для того, чтобы поставщикам было удобно подъехать и  вы-

грузить свой товар. 

Распределительный  Центр располагает следующими помещениями: ос-

новного назначения, вспомогательные, технические, административные и 

бытовые.  

Во вспомогательных помещениях хранят тару, упаковку, поддоны, рол-

лы, кладовые хозяйственных материалов и инвентаря, ремонтные мастер-

ские.  

Технические помещения включают: вентиляционные камеры, подзаряд-

ные аккумуляторные станции и т.д.  

В административных помещениях располагаются кабинеты служащих, 

операторов, логистов, старшего смены, старшего приёмосдатчика, управля-

ющего группой приёмки и т.д. 

Бытовые помещения включают: места для отдыха и приёма пищи, разде-

валки, душевые, санитарные узлы и др. В помещениях основного назначе-

ния выделяются следующие зоны: разгрузки, приёмки товаров по количе-

ству и качеству, хранения, комплектования заказов для отправки, упаковки, 

погрузки. Эти зоны связаны между собой проходами и проездами. Зона раз-

грузки примыкает к зоне приёмки товаров по количеству и качеству.  Зона 
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хранения занимает основную часть площади склада. К зоне хранения примыка-

ет зоны комплектования и упаковки товаров. 

Все помещения отвечают санитарно-техническим требованиям и оборудо-

ваны: 

• системой и средствами связи – телефон, факсимильный аппарат; 

• оргтехникой – компьютеры, принтеры, модем, копировальные аппараты; 

• фотоаппараты и терминалы и т.д.; 

• мебелью – столы, стулья, шкафы, полки; 

• сейфом для хранения документов и различных ценностей. 

Также РЦ оснащен весо-измерительным оборудованием, оборудованием, 

применяемым для определения качества товара как поступающего на РЦ, так и 

вновь вводимого (влагомер, весы, овоскоп, колбы, микроволновая печь, холо-

дильник, пирометры, термометры, анализаторы влажности и т.д.). Для поддер-

жания чистоты используют поломоечные машины. Склады оборудованы стел-

лажами, что значительно облегчает труд работников склада, способствует эко-

номии времени при погрузочно-разгрузочных работах и размещении товаров на 

хранение. 

Техническое оснащение РЦ АО «Дикси Юг» г.Челябинска имеет довольно 

высокий уровень, кроме того рабочие места укомплектованы вычислительной и 

оргтехникой. На всей территории РЦ функционирует система беспроводной 

связи, что  позволяет использовать в работе мобильные сканеры, радиочастот-

ные терминалы и тому подобные устройства. На основании статистических 

данных Департамента контроля и технологий, уровень механизации РЦ – выше 

85 %. 

АО «Дикси Юг» осуществляет деятельность по охране труда и безопасности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Трудовые отношения в компании строятся на основании трудового догово-

ра, заключенного между работниками и АО «Дикси Юг». Данные договора яв-

ляются бессрочными. Работники компании имеют все права, предусмотренные 

Трудовым Кодексом РФ (ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемые 
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больничные листы, нормальную продолжительность рабочего времени и 

т.д.). Кроме того, в АО «ДИКСИ Юг», разработаны и введены различные 

программы мотивации сотрудников, дополнительное премирование, обеды 

сотрудников за счет компании, дополнительное страхование жизни и здоро-

вья, ежегодное проведение спортивного праздника для всех региональных 

управлений (в день торговли), проводятся различные ежемесячные конкур-

сы (например, «Лучший магазин», «Лучший кассир», «Человек года» и дру-

гие), доставка сотрудников за счет компании, поощрения за выслугу лет, 

дополнительное обучение и повышение квалификации сотрудников за счет 

компании. 

В « ГК ДИКСИ » принят Корпоративный кодекс, определяющий нрав-

ственные и этические нормы, которыми надлежит руководствоваться работ-

никам Компании при исполнении должностных обязанностей. Кодекс явля-

ется сводом понятных и четких нравственных и этических ориентиров для 

всех без исключения работников Компании. Корпоративный Кодекс уста-

навливает основные нормы и правила делового общения, а также принципы, 

нормы и этические стандарты, которые позволят реализовать основные 

направления деятельности Группы компаний «ДИКСИ». 

Все сотрудники распределительного центра проходят обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. В зависимости от 

категории сотрудников  на РЦ проводятся инструктажи по безопасности 

труда, которые подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, по-

вторный, внеплановый и целевой. Все инструктажи, кроме вводного, прово-

дит непосредственный руководитель подразделения. О проведении инструк-

тажей делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем ме-

сте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При 

регистрации внепланового инструктажа указывается причина его проведе-

ния.  

Основные работы на РЦ проводятся при помощи электрооборудования, в 

связи с этим большое внимание уделяется правилам техники безопасности 
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электрооборудования. Работника обучают правилам и требованиям работы с 

электрооборудованием и приборами, которые используются на РЦ.  

Деятельность Распределительного Центра «ДИКСИ Юг» г. Челябинска со-

ответствует требованиям СП 2.3.1066-01 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов».   

Пожарная безопасность на распределительном центре АО «Дикси Юг» со-

блюдается и регламентируются ФЗ и Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности, а так же внутренними правилами компании. Раз в ме-

сяц инспектор по охране труда проводит профилактические работы по предот-

вращению опасных возгораний. В целом РЦ АО «Дикси Юг» г.Челябинска 

оснащен хорошей системой противопожарной безопасности, имеются доступ-

ные средства для тушения пожара, эвакуационные выходы находятся в легко 

доступном месте и обозначены световым указателем. Руководителем отдела 

безопасности назначен ответственный человек, который ежедневно отслежива-

ет соблюдение правил и норм безопасности сотрудниками склада.  

Ассортиментную политику РУ «Южный Урал» АО «ДИКСИ Юг» и других 

региональных подразделений торговой сети «Дикси» формирует и утверждает 

офис. 

Для каждого региона торговой сети «Дикси» установлен свой ассортимент-

ный перечень с учетом типов и размеров магазинов, находящихся в регионе, 

также учитывается их месторасположение. Наличие такого перечня позволяет 

регулировать ассортимент товаров, контролировать его полноту и стабиль-

ность. Фактический ассортимент товаров в РУ «Южный Урал» АО «ДИКСИ 

Юг» шире установленного ассортиментного перечня. Формируют его за преде-

лами ассортиментного перечня на основе подбора внутригрупповых разновид-

ностей. 

Магазины «Дикси» предлагает покупателю большой ассортимент товаров - 

более 20 тысяч наименований, включающий в себя продовольственные и не-

продовольственные товары. Из них 28 % бакалейные товары и напитки, 10 % – 
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молочные продукты, 15 % – овощи и фрукты, 22 % – гастрономические про-

дукты, 15 % – мясопродукты и  10 % сопутствующий товар (бытовая химия, 

одежда, посуда и др.) 

 В основу построения ассортимента в РУ «Южный Урал» АО «ДИКСИ 

Юг» положено рациональное отношение отдельных групп товаров, учиты-

вающее следующие принципы: 

 –  обеспечение на Распределительном Центре достаточной полноты то-

варов частого спроса, простого ассортимента, незаменяемых в потреблении 

и спросе; 

–  обеспечение достаточной широты видов товаров по каждой группе и 

подгруппе товаров;  

–  расширение ассортимента, а также  обновление и совершенствование. 

Успешному и ритмичному выполнению плану товарооборота АО «Дикси 

Юг» способствует постоянное наличие широкого и устойчивого ассорти-

мента товаров повседневного спроса (хлебобулочные изделия, молочная 

продукция и др.).  

На предприятии АО  Дикси Юг не внедрена система менеджмента каче-

ства. Все подразделения регламентируют свою работу согласно действую-

щим нормативным документам. Также, существуют разработанные внут-

ренние регламенты, положения по работе с поставщиками, магазинами, 

смежными отделами. 

Для ГК «ДИКСИ» качество товаров является приоритетным и заложено в 

стратегию компании. С целью повышения качества реализуемых товаров, в 

компании осуществляется контроль качества товаров, как в магазинах, так и на 

распределительных центрах, куда товар поступает прежде, чем окажется в ма-

газине. Стоит отметить, что также большое внимание уделяется качеству това-

ров собственной торговой марки, выпускаемой под логотипом «Д». Еще на ста-

дии разработки и утверждения особое внимание уделяется предполагаемым 

производителям, проводятся дегустации, утверждаются договорные условия.  

 В магазинах состояние товара отслеживается каждый день. В каждом 
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магазине, ежедневно, сотрудники по определенному регламенту, проверяют то-

вар, находящийся на полке, по срокам годности и режимам хранения, визуально 

осматривают товарный вид, целостность упаковки. В случае выявления откло-

нений, товаровед магазина составляет рекламацию и направляет ее на рассмот-

рение в ревизионно-аналитический отдел. В случае, если в процессе реализации 

и хранения, у магазина возникают претензии по качеству товаров, на специали-

ста отдела контроля качества высылается претензия с выявленным нарушени-

ем. Проверяется данный товар на РЦ. Если претензия обоснована/подтверждена 

проверкой, специалистом отдела контроля качества составляется претензия по-

ставщику о возникшей проблеме с просьбой разобраться, устранить. В против-

ном случае, данный товар будет ограничен к приемке на склад с последующей 

отгрузкой на магазины. 

Чтобы облегчить работу персонала магазина, в «ДИКСИ» были разработаны 

специальные методики отслеживания продуктов с подходящими сроками год-

ности. Также, некоторое время назад, введена программа «Только качественные 

и свежие продукты» суть, которой заключается в том, что любой покупатель 

может получить компенсацию за просроченный товар, приобретенный в мага-

зине «ДИКСИ». Если покупателем обнаружено, что товар просрочен, находясь 

в магазине, то ему вернут деньги, а в качестве извинения подарят аналогичный 

товар. В магазинах «ДИКСИ», на видных местах, размещены плакаты с описа-

нием условий программы возврата товара. 

На сегодняшний день, на каждом распределительном центре компании 

функционирует отдел контроля качества товаров. Отдел контроля качества то-

варов осуществляет многоступенчатый контроль: на этапе ввода нового товара, 

при поступлении товара на РЦ, периодический контроль при хранении товара 

на РЦ. Также, руководящим составом отдела, проводится аудит и обучение по-

ставщиков по вопросам повышения качества товаров, консультации по внедре-

нию, информирование об изменениях законодательства. Продукты регулярно 

сдаются на проверку в аккредитованные организации, где проверяется их без-

опасность и соответствие нормам продаж. Продуктов проверяются на соответ-
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ствие техническим регламентам, утвержденным Евразийской экономической 

комиссией, действующим нормативным документам. Не прошедшие проверку 

товары, не допускаются не только в продажу, но и в ассортимент сети. 

Контроль качества товара на этапе ввода нового товара выглядит следу-

ющим образом: 

1.  Для согласования на ввод нового товара, в отдел контроля качества 

товаров, предоставляются образцы товара каждого наименования, или об-

разцы потребительских упаковок с полной информацией о товаре, и доку-

менты подтверждающие качество и безопасность продукции для каждого 

наименования. 

2. Специалисты контроля качества исследуют предоставленные образцы 

по органолептическим показателям, а также изучают маркировку на соот-

ветствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 9 декабря 2011 го-

да, утвержденным решением Комиссии Таможенного Союза № 881. 

3. Специалисты по документации тщательно изучают представленные 

документы, подтверждающие качество и безопасность.  

4. По результатам исследования предоставленных образцов составляется 

протокол, в который включены все результаты и вывод об утверждении на 

ввод данного товара либо отказе в нем. Данный протокол высылается спе-

циалисту отдела зокупок для дальнейшего прорабатывания. 

5. Специалист отдела закупок прорабатывает договорные условия поста-

вок, ценообразвание и заключает контракт/договор на поставку товара на 

РЦ компании. 

При проведении контроля качества товара на этапе ввода, изготовитель-

поставщик получает полную информацию о соответствии/несоответствии 

качества представленных образцов и получает возможность проработать и 

устранить  все несоответствия. Компании «ДИКСИ» данный контроль поз-

воляет повысить эффективность системы качества, снизить затраты, сэко-

номить время сотрудников, улучшить партнерские отношения с поставщи-
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ками и изготовителями товаров. 

На РЦ отделения Южный Урал контроль качества товаров осуществляет от-

дел контроля качества товаров, в который входят: руководитель отдела, 2 ве-

дущих специалиста (один из них специализируется только на категории fresh), 

старший специалист документации, 12 специалистов качества товаров и 6 спе-

циалистов по документации. В связи с круглосуточной приемкой товара на РЦ, 

часть специалистов качества товаров работают по суточному графику. В распо-

ряжении отдела находится лаборатория, оснащенная всем необходимым совре-

менным оборудованием, материалами и посудой для определения качества по-

ступающих товаров путем разрушающего контроля. 

На этапе приемки товара специалисты контроля качества осуществляют 

входной контроль качества. Процедура приемки товара по качеству проводится 

на основании «Инструкции о порядке приемке продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (от 25 

апреля 1966г. № П-7 с изменениями от 29 декабря 1973г. и от 14 ноября 1974г.), 

а также Регламента «ДИКСИ» «Приемка товаров» (приложение А), также спе-

циалисты руководствуются должностными инструкциями (приложение Б). 

 Приемка товара начинается с подъезда транспортного средства, доставив-

шего товар, к доку приемки. Специалист контроля качества измеряет темпера-

туру и при ее соответствии дает разрешение на начало разгрузки товара. После 

разгрузки паллеты с товаром на территорию РЦ, проводится визуальный 

осмотр состояния и маркировки транспортной тары. Если нарушения не выяв-

лены, изучает маркировку потребительской тары. Далее  проводится измерение 

температуры внутри продукта. При ее соответствии осуществляется выборка и 

отбор проб для исследования качественных характеристик. Процедура отбора 

проб включает в себя непосредственно отбор проб, составление акта отбора 

проб, где указывается полная информация о наименовании, производителе, да-

те изготовления и количестве отобранного товара, указывается цель отбора 

(экспертиза, дегустация, закладка). Дальнейшее исследование продолжается в 

лаборатории отдела. Все пробы исследуются по органолептическим показате-
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лям, устанавливается соответствие массы нетто заявленной производителем на 

потребительской упаковке с фактической. Каждая категория имеет индивиду-

альные исследуемые показатели. Например, для установления категории свеже-

сти охлажденной мясной продукции проводится варка, целью которой является 

определение состояния бульона и аромата. А для таких сыпучих товаров, как 

мука, обязательно определяют влажность, при помощи влагомера и заражен-

ность амбарными вредителями. Все результаты фиксируются в журнале прове-

рок. По итогам проведенных исследований составляется акт входного контроля 

о соответствии/несоответствии продукции требованиям качества. Выносится 

решение о приемке/отказе в приемке поставленной продукции. 

Не все категории проходят стандартный процесс приемки по качеству. При-

емка алкогольной продукции осуществляется без разрушающего контроля. 

Специалист контроля качества уделяет большее внимания состоянию транс-

портной тары, состоянию таре, в которую разлит напиток, этикетки ее сопро-

вождающей и маркировке на них нанесенной. Важным аспектом является со-

стояние и информативность марок,  регистрация марки в ЕГАИС. Подлинность 

марок проверяется специалистами при помощи портативных устройств, позво-

ляющих выявить присутствующие степени защиты и выведении полной ин-

формации о произведенном продукте. Специалисты по документации проверя-

ют предоставленные документы. По результатам приемки составляется акт 

входного контроля алкогольной продукции. 

Также отличается процесс приемки плодоовощной продукции. Плодоовощ-

ная продукция принимается при соблюдении методических указаний, действу-

ющих в рамках сети. Обязательно проводится измерение температуры как 

внутри транспортного средства, доставившего товар, так и внутри продукции.  

Качество упаковки, маркировки оценивается визуально, при этом учитывается 

состояние упаковки, ее целостность, чистота, наличие необходимой информа-

ции на маркировки. Затем проводится товароведческий анализ плодов и ово-

щей, в том числе с разрезанием отдельных экземпляров для выявления скрытых 

дефектов. Регламентируемыми показателями свежих плодов и овощей являют-
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ся: внешний вид; вкус и запах; степень зрелости и размеры. При наличии на од-

ном и том же экземпляре нескольких дефектов (заболевания, повреждения) 

учет брака проводят по одному преобладающему дефекту. Полученные резуль-

таты оценки продукции в выборке вычисляют в процентах и распространяют на 

всю партию. По результатам проверки вычисляется процент отхода продукции. 

После определения процента продукции в выборке не соответствующей требо-

ваниям стандарта (брак) специалист по контролю качества товаров принимает 

решение о приемке. Помимо этого регулярно сдаются образцы продукции в ак-

кредитованные организации, с целью определения безопасности и качества 

плодоовощной продукции, поставляемой в регион компанией «ДИКСИ».  

Молоко подвергается объемному исследованию, помимо изучения марки-

ровки, температуры, органолептических показателей и соответствия массы 

нетто, определяются такие показатели, как плотность, СОМО, массовая доля 

белка и жира. Молоко является товаром повседневного спроса, важно чтобы 

оно соответствовало требованиям технического регламента, было безопасно 

для потребителя. Приемка молока осуществляется в ночное время, это связано с 

тем, что уже утром оно доставляется в магазин. Исследование проводится на 

анализаторе молока «Клевер -2» – прибор для проведения экспресс-анализа та-

ких параметров в пробах свежего цельного, консервированного молока. По ре-

зультатам  оформляется акт входного контроля, все результаты регистрируются 

в журнал проверок. 

При приемке товаров на склад, специалист отдела контроля качества произ-

водит выборочную закладку продукции (продукция выдерживается в соответ-

ствующих условиях хранения весь срок годности), результаты закладок пока-

зывают, насколько заявленные качественные характеристики товара сохраня-

ются в течение заявленного срока годности. При неудовлетворительных ре-

зультатах, составляется претензия поставщику о данном факте с просьбой 

устранить.  

Также осуществляется периодический контроль. В периодический контроль 

качества входит проверка находящегося на хранении товара. Производится ла-
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бораторное исследование качества товара, которое проводят либо в лаборато-

рии качества на РЦ либо в аккредитованном испытательном центре, с которым 

сотрудничает на договорной основе компания. 

Для проведения товароведной экспертизы пищевых продуктов «ДИКСИ» 

сотрудничает с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской обла-

сти». Специалистами отдела контроля качества товаров производится отбор 

проб. Из каждой партии отбирают несколько потребительских единиц. Внеш-

ний вид и маркировку транспортной тары проверяют перед отбором проб по 

каждой ее единице в партии, а потребительской тары – по каждой ее единице 

из транспортной тары с продукцией, включенной в выборку. Для контроля ка-

чества по микробиологическим показателям из партии выделяют по одной 

единице транспортной или потребительской тары с продукцией. Пробы, 

направляемые в лабораторию вне предприятия-изготовителя, снабжают этикет-

кой и актом отбора проб с указанием полной информации об образцах. Сроки 

проведения экспертизы после оплаты в течение 10 дней, либо при возникно-

вении спорных вопросов срок продлевается до 14 дней. По итогам исследова-

ний составляется  экспертное заключение, в  котором дается ответ на каждый 

поставленный вопрос. После проведения экспертизы, сотрудники высылают 

уведомление об окончании ее проведения. Представитель отдела контроля ка-

чества  «ДИКСИ» прибывает в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-

бинской области» и забирает экспертное заключение. При получении неудо-

влетворительных результатов анализов хотя бы по одному из органолептиче-

ских и физико-химических показателей по нему проводят повторный анализ. 

В случае, если неудовлетворительные результаты подтверждаются, данную 

партию блокируют на РЦ и связываются с поставщиком для согласования 

дальнейших действий. Все протокола испытаний находятся в архиве отдела 

контроля качества. Помимо периодического контроля, основанием для обра-

щения в испытательный центр может быть поступление жалобы от покупате-

ля. 

Таким образом, анализ отделения Южный Урал АО «Дикси Юг» пока-
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зал, что для компании основными ориентиром служит высокий уровень серви-

са, как для своих сотрудников, так для потребителей и партнеров, тщательно 

продуманный ассортимент, строгий контроль качества реализуемых товаров. 

Система качества включает в себя аудит производств, контроль поставок, ана-

лиз в собственных лабораториях, выборочные проверки в специализированных 

лабораториях-партнерах, дополнительный контроль сотрудниками магазинов. 

Такой подход к качеству дает сети положительные результаты, это и гарантия 

качественного товара на полках магазина, и доверие покупателей, а также репу-

тация добросовестного партнера, еще и минимизация затрат.  

Довольно часто возникают спорные ситуации относительно качества това-

ров.  Спорные ситуации могут возникнуть на этапе приемки товара на РЦ от 

поставщиков, при проведении контроля качества товаров, поступающих на реа-

лизацию в магазин, при выявлении некачественных товаров в процессе хране-

ния товара на РЦ.  

Основные разногласия возникают с поставщиками товаров, которые зача-

стую не согласны с решением о возврате товара. Так по данным исследований 

Департамента продаж за 2014 год выялено более 10% недопоставки товара в 

отдельных категориях по причине несоответствия критериям качества.  

Изучение деятельности отдела ОККТ на распределительном центре АО 

«ДИКСИ Юг» позволило выявить ряд проблем, способствующих возможности  

приемки некачественной продукции на РЦ. А именно: 

1.  Невыполнение в должной степени фукциональных обязанностей в силу 

отсутствия квалификации. 

При рассмотрении кандидатов на должность специалиста ОККТ учитывает-

ся ряд моментов. Именно, образование, опыт работы в аналогичной должности, 

личностные качества, характеристика с предыдущего места работы. 

При проведении интервью с кандидатом оценивается уровень знаний, навы-

ков, соответствие выставленным компанией требованиям к работе в области 

качества товаров. 

Особое внимание уделяется кандидатам со специальным образованием, т.к. 
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намного проще научить, нежели переучить того, у которого есть опыт. 

Но не важно, есть у кандидата специальное образование или опыт рабо-

ты, в любом случае необходим процесс обучения для введения в должность 

и в процессе испытательного срока. В настоящее время новый сотрудник 

проходит обучение в течении пяти, шести смен с куратором, что является 

недостаточным при том, что он не имеет специального образования или 

опыта работы. После чего приступает к самостоятельной работе и уже в 

процессе приобретает знания и опыт. 

2.  Качество приемки продукции. Причинами являются:  

– ограниченное количество времени на проведения приемки в принципе.  

Время на приемку продукции регламентировано для каждой продукции от-

дельно и не может быть нарушено ни для складских операций, ни для функ-

ций специалистов ОККТ; 

–  недобросовестность поставщиков – поставщик размещает товар на 

паллете таким образом, чтобы специалист ОККТ не имел возможность де-

тального просмотре товара всех слоев. В середину паллеты или на нижний 

слой размещает некачественный товар – некорректная маркировка, некаче-

ственная упаковка, т.д.; 

  –  недобросовестное выполнение функциональных обязанностей специ-

алистов ОККТ – выборка проводится не в полном объеме. 

3.  Отгрузка товара с РЦ на магазины. Отсутствует контроль качества то-

варов при отгрузке с РЦ, в результате есть вероятность отправки на магазин 

некачественного товара в связи с нарушением норм сбора, ожидания отгруз-

ки/погрузки, сбой в температурном режиме. Решением данной проблемы 

может служить выделение отдельной единицы, то есть сотрудника, отсле-

живающего качество отгружаемого товара на магазин. 

Согласно приказу № 2 (приложение В) руководителем проекта «Совер-

шенствование системы качества на РЦ Южного Урала АО «Дикси Юг»  

назначен руководитель отдела контроля качества товаров Серебрякова Л.Н.,  

сроки реализации проекта 01.09.2015 – 30.12.2015 г. 
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В  проекте были разработаны следующие рекомендации и мероприятия по 

устранению выявленных проблем и совершенствованию работы отдела кон-

троля качества РЦ АО «ДИКСИ Юг»: 

1. Разработка системы обучения персонала. 

2. Разработка Положения  «О подготовке и обучении специалистов отдела 

контроля качества товаров». 

3. Разработка мероприятий по повышению качества приемки товара: дове-

рительная приемка, метод случайной выборки, разработка и внедрение автома-

тической выборки товара. 

4. Разработка методики контроля качества товара на этапе отгрузки на мага-

зины. 

5. Разработка мероприятий по мониторингу изменений в законодательстве. 

Таким образом, выявленные проблемы в действующей системе качества на 

РЦ Южный Урал АО «Дикси Юг» позволяют сделать вывод о том, что наибо-

лее значимым предложением является необходимость подготовки персонала 

отдела контроля качества товаров. Также важным моментом в функционирова-

нии отдела контроля качества является разработка мероприятий по повышению 

качества приемки товара, так как их разработка поможет усовершенствовать  

процесс приемки и отгрузки товара, а также значительно сократить вероятность 

попадания некачественного товара на полки магазинов и потребителю. Среди 

процессов функционирования отдела имеет место разработка и внедрение кон-

троля качества товаров при отгрузке его на магазины с РЦ. 
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2.2 Разработка и внедрение элементов системы менеджмента качества на 

торговом предприятии 

Этапы создания системы менеджмента качества  приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Этапы создания системы менеджмента качества  

Создание системы менеджмента качества начинается с определения ожида-

ний и потребностей руководства, потребителей и других заинтересованных 

сторон. Затем вырабатывается политика в области качества, а следующей сту-

пенью определяются важные необходимые для ее реализации процессы, крите-

рии и методы оценки их результативности. Заключительным этапом создания 

системы менеджмента качества является построение и запуск процессов ее ана-

лиза, измерения и построенного совершенствования [46]. 

При разработке и внедрении элементов системы менеджмента качества на 

РЦ Южный Урал АО «Дикси Юг» были рассмотрены данные этапы и составлен 

план  работ  по созданию элементов системы менеджмента качества. Планиро-

вание работ по созданию элементов системы менеджмента качества на РЦ Юж-

ный Урал «Дикси Юг» включает в себя следующие стадии:  

1. Разработка и утверждение приказа «Совершенствование системы каче-

ства на РЦ Южного Урала АО «Дикси Юг». 

1.Информационное 

совещание 

2.Принятие реше-

ния о создании си-

стемы менеджмен-

та качества   

3. Разработка плана-

графика создания си-

стемы менеджмента  
качества   

4. Определение функ-

ций и задач системы 

менеджмента качества   

5. Разработка 

структурной схемы 

системы менедж-

мента качества   

6.Разработка 

функциональной 

схемы системы 

менеджмента каче-

ства   

7.Определение со-

става и состояния 

документации си-

стемы менеджмен-

та качества   

8. разработка нор-

мативных доку-

ментов системы 

менеджмента  

качества   

9.Доработка и внедре-

ние системы менедж-

мента качества   
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2. Утверждение  руководителя проекта. 

3. Разработка и утверждение плана проекта. 

4. Разработка мартицы ответственности. 

5. Разработка процедур и методик системы качества. 

6. Разработка и утверждение должностных инструкций и положений. 

7. Внедрение разработанных и утвержденных процессов 

План проекта представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – План разработки проекта «Совершенствование системы каче-

ства на РЦ Южного Урала АО «Дикси Юг» 

 

Мероприятие 

Сроки разра-

ботки и внед-

рения 

 

Отвественный 

Назначение и утверждение руководи-

теля проекта 

2 дня Генеральный дирек-

тор «ДИКСИ» 

Разработка системы обучения персо-

нала 

10-14 дней Руководитель Депар-

тамента Персонала 

Разработка Положения  « О подго-

товке и обучении специалистов отде-

ла контроля качества товаров» 

10 дней Руководитель Депар-

тамента Персонала 

Разработка мероприятий по повыше-

нию качества приемки товара 

28 дней Руководитель Управ-

ления Контроля 

Разработка методики контроля каче-

ства товара на этапе отгрузки на ма-

газины 

14 дней Руководитель ОККТ 

Утверждение должностных инструк-

ций и положений 

2 дня Генеральный дирек-

тор «ДИКСИ» 

Внедрения разработанных мероприя-

тий 

90 дней Руководитель Управ-

ления Контроля 
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 Чтобы обеспечить необходимыми ресурсами этапы разработки, внедрения 

составлена матрица ответственности руководства за конкретные документы и 

процессы внедрения элементов системы менеджмента качества на РЦ Южного 

Урала АО «Дикси Юг», которая представлена в таблице 4. 

Таблица 4- Матрица ответственности руководства АО «Дикси Юг» 

Наименование процесса ГД РДП РОККТ РУК 

Назначение и утверждение 

руководителя проекта 

О У У У 

Разработка системы обу-

чения персонала 

 О У  

Разработка Положения  « 

О подготовке и обучении 

специалистов отдела кон-

троля качества товаров» 

 О У  

Разработка мероприятий 

по повышению качества 

приемки товара 

  У О 

Разработка методики кон-

троля качества товара на 

этапе отгрузки на магази-

ны 

  О У 

Внедрения разработанных 

мероприятий 

 У У О 

Контроль за сроками ис-

полнения 

 У У О 

Управление персоналом  О У  

  

ГД - генеральный директор, РДП - руководитель Департамента Персонала, 

РОККТ- руководитель отдела качества товаров, РУК- руководитель Управле-

ния Контроля, О - ответственный, У - участвует. 

После этапа планирования наступает стадия разработки элементов системы 

менеджмента качества, которая имеет важное значение в общем процеесе раз-

работки и внедрении системы менеджмента качества на РЦ. 

Важным моментом в качественной приемки товара на РЦ является профес-

сионализм специалиста ОККТ. Основной проблемой в таком случае является 

невыполнение в должной степени фукциональных обязанностей в силу отсут-

ствия квалификации. Для эффективного развития профессиональной компе-
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тентности специалистов  необходимо внедрять программы внутрифирменного 

обучения и повышение квалификации (специализацией) в системе последи-

пломного образования. К сожалению, на сегодняшний день система обучения в 

компании носит неформализованный характер, а сам процесс обучения не ор-

ганизован. Основной причиной такого положения, является отсутствие доку-

ментации, регламентирующей процесс обучения, а именно Положения «О под-

готовке и обучении специалистов отдела контроля качества товаров».  

Также необходимы документы, которые позволили бы оценить качество 

проведенного обучения, как со стороны сотрудника, прошедшего обучения, так 

и его руководителя. Результатом эффективности могут служить показатели 

приемки товара по качеству (повышение/понижение выявленных отклонений и 

несоотвествий), количество рекламаций с магазинов, результаты тестирования/ 

аттестации.  

Учитывая тенденции и планы развития РЦ ОА «ДИКСИ Юг» можно пред-

ложить программу по совершенствованию системы подбора и обучения специ-

алистов отдела контроля качества товаров, включающую следующие меропри-

ятия, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 - Программа по совершенствованию системы подбора и  

обучения специалистов отдела контроля качества товаров на РЦ АО «ДИКСИ 

Юг» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Сроки вы-

полнения 
Результат 

Внедрение 

наставничества 

Ведущий специа-

лист 

01.11.15 и 

постоянно 

Снижение издержек на 

адаптацию, снижение теку-

чести 

Проведение трен-

нингов 

Руководитель 

ОККТ 

Ежемесячно 

20 числа 

 Повышение культуры ком-

муникаций, повышение 

производительности труда, 

вовлечение  

Собрания и сове-

щания со специа-

листами 

Руководитель 

ОККТ, ведущий 

специалист 

Ежемесячно 

10 числа 

Повышение производитель-

ности труда, обмен инфор-

мацией в коллективе  
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АО «ДИКСИ Юг» предлагается использовать в процессе обучения и адап-

тации новых сотрудников наставничество. При этом в каждом структурном 

подразделении будет назначен конкретный сотрудник – наставник, отвечающий 

за адаптацию и обучение новичка, принятого на работу в соответствующий от-

дел. При выборе кандидатов на должность наставника необходимо учитывать, 

какую должность занимает сотрудник, как долго он работает на фирме и 

насколько лоялен по отношению к компании, на РЦ Южный Урал АО «ДИКСИ 

Юг» целесообразно назначить в роли наставника ведущего специалиста ОККТ. 

Эффективность такого обучения зависит не только от самого обучаемого, его 

способностей и стремления к обучению, но и от того, насколько досконально 

наставник знает обязанности сотрудника, которого он будет обучать, насколько 

он является доброжелательным и требовательным. Заработная плата новичка на 

испытательный срок ниже в среднем на 3000 – 5000 рублей (в зависимости от 

должности и оклада). Наставнику в случае приема нового сотрудника предлага-

ется ввести доплату к основному окладу на время испытательного срока нович-

ка в размере 3000 рублей. На первом этапе наставник лично знакомит сотруд-

ника с будущими коллегами, что очень важно для скорейшей адаптации. От-

дельный обязательный пункт, за который наставник несет персональную ответ-

ственность, инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и со-

блюдению новыми сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка. 

Для того чтобы постепенно ввести нового сотрудника в полноценный режим 

работы, наставник разрабатывает вместе с ним индивидуальный план на весь 

период испытательного срока. В этот план могут быть включены конкретные 

задания с определенным сроком их выполнения и предполагаемым конечным 

итогом. 

В ходе совместной работы по плану наставник оказывает новому работнику 

необходимую поддержку, контролирует выполнение заданий, помогает под-

держивать деловые взаимоотношения с коллективом и руководителями разных 

уровней. 

За неделю до окончания испытательного срока наставник и руководитель 
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ОККТ оценивают нового работника и заполняют так называемый лист оценки, 

в котором содержится заключение о результатах прохождения обучения. Они 

решают, готов ли новичок к самостоятельной работе, нуждается ли в дополни-

тельном обучении или абсолютно не подходит организации и с ним лучше рас-

статься. При принятии положительного решения нового сотрудника переводят 

на основной оклад, наставник в дальнейшем доплату за свою работу не получа-

ет, однако, продолжает курировать и контролировать работу новичка на протя-

жении двух месяцев. При необходимости испытательный срок может быть про-

длен и проведено дополнительное обучение нового сотрудника. 

В процессе обучения персонала в компании в планируемом будущем можно 

выделить несколько этапов. 

1.  Этап знакомства с организацией (1 – 6 недель). Включает в себя закреп-

ление наставника, проведение разъяснений с новым сотрудником относительно 

миссии, целей и задач организации, а также его роли в ней; знакомство с персо-

налом организации; сплочение коллектива; помощь в адаптации к новым усло-

виям в организации. Этап подразумевает также возможность проведения тре-

нингов, направленных на командообразование, ознакомление с деятельностью 

организации непосредственно в работе с наставником. Эффект от спаренной 

работы «новичка» с наставником довольно высок, так как наставник может де-

легировать часть своих обязанностей, после соответствующего обучения, обу-

чаемому. 

2.  Этап активной работы  (7 – 17 недель). На этом этапе недавно пришед-

ший в организацию сотрудник начинает свои самостоятельные действия. Тут 

ему также необходим небольшой контроль со стороны менеджера по персона-

лу. Возможно использование таких обучающих технологий как деловые и ро-

левые игры, тренинги, направленные на улучшение коммуникационных воз-

можностей. 

3.  Этап повседневной работы (17 – 20 недель). Сотрудник полностью адап-

тировался в организации и овладел в достаточной степени необходимыми про-

фессиональными навыками. Также проводятся различные тренинги, направ-
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ленные на сплочение команды. 

Отличным инструментом повышения работоспособности специалистов  

может служить проведение различных треннигов, способствующих повыше-

нию эффективности работы, улучшению отношения в коллективе, облегчению 

работы руководителя, профессиональные навыки и знания. Рекомендовано ру-

ководству отдела в соотвествии со специальностью подобрать наиболее подхо-

дящую программу семинаров и тренигов для специалистов  отдела ККТ. Исхо-

дя из выбранных программ, необхдимо составить график их проведения и 

списки специалистов, отправляемых на данные семинары. Целесообразно от-

правлять небольшими группами по 3 - 6 человек, проводить данные мероприя-

тия можно на территории РЦ в специально отведенных помещениях.  

Отличным инструментов повышения должного выполения функционала 

специалистами явялется регулярное проведение общих собраний. Качественно 

организованное и проведенное собрание позволяет оперативно решить текущие 

проблемы в коллективе, также замотивировать персонал; собрать мнения 

и протестировать планируемые изменения; сформировать из коллектива коман-

ду. 

Руководитель отдела и ведущий специалист определяет ряд вопросов, кото-

рые необходимо вынести на общее обсуждение. Назначается дата (лучше будет, 

если она будет постоянной, например 10 числа ежемесячно) и время приьытия 

специалистов на собрание. По прибытию специалистов озвучиваются пробле-

мы и вопросы, происходит совместное обсуждение, поиск решения. По итогу 

можно составлять протокол, в котором будет отмечены все принятые решения.  

Также необходимо организовывать и внезапные собрания, когда в этом есть 

необходимость.  

Таким образом, предложенная система обучения специалистов отдела кон-

троля качества, позволяет повысить производительность труда, сплотить кол-

лектив, повысить профессиональную культуру, обеспечить систематическое 

обновление знаний. 

Современные организации используют большое количество методов разви-
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тия профессиональных знаний и навыков своих сотрудников. Обучение персо-

нала – целенаправленно организованный, планомерно и систематически осу-

ществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами 

общения под руководством опытных преподавателей, наставников, специали-

стов, руководителей и т.п., целью которого является получение образования. 

Образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 

умений, навыков и способов поведения, необходимых для подготовки человека 

к жизни и труду. 

Для сотрудников отдела контроля качества товаров (ОККТ) предложено 

разработать программу обучения направленную на получение теоретических 

знаний и для обучения вести себя в соответствии с требованиями рабочей об-

становке на РЦ. Обучение сотрудников отдела контроля качества РЦ АО 

«ДИКСИ Юг» можно осуществлять с использованием следующих методов: 

лекции, семинары, дискуссии и обсуждения, тренинги, демонстрация приемов 

работы, ознакомление с опытом других предприятий, бенчмаркинг 

(Benchmarking) – оценка деятельности организации на основе стандартов дея-

тельности подобных организаций 

Для достижения наивысоких результатов необхдимо применение различных 

метод обучения для руководящего состава отдела и специалистов. Обучение 

проводится по взаимной инициативе сотрудников и организации, позволяя 

определить наиболее подходящие формы обучения для восприятия информа-

ции. 

Наиболее подходящими видами обучения для специалистов отдела ККТ, яв-

лются повышение квалификации и развитие компетенции с групповой  формой 

обучения, позволяющие получить необходимые знания, перевести полученные 

знания в навыки и умения, дает возможность быстрее адаптироваться в компа-

нии и коллективе. Проект Положения « О подготовке и обучении специалистов 

отдела контроля качества товаров» приведен в приложении Г.  По степени от-

влечения от работы подойдет кратковременное обучение без отрыва от произ-

водства либо обучение с частичным отрывом от производства. Оснвными мето-
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дами обучения являются: 

1. Обучение направленное на приобретение опыта: систематическое пла-

нирование обучения, основу планирвоания составляет индивидуальный план 

профессионального обучения, в котором изложены цели обучения. 

2. Производственный инструктаж: полезно будет для новых специалистов, 

тк содержит введение в специальность, направлено на адаптацию, ознакомле-

ние с рабочей обстановкой. 

3. Смена рабочего места (ротация кадров): получение знаний и приобрете-

ние опыта в результате систематической смены рабочего места, что позволит 

сформировать представление о многогранности деятельности и рабочих задач 

на РЦ. 

4. Использование специалистов в качестве ассистентов, стажеров: дает 

возможность специалистам на себе прочувствовать ответственность, которую 

несут другие сотрудники отдела при принятии решений в различных ситуаци-

ях. 

Условно всё, чему нужно учить специалистов отдела ККТ, можно рассмат-

ривать как: 

– область заний относительно характеристик принимаемого товара; 

– область знаний, умений и навыков относительно контроля качества това-

ра. 

С другой стороны, предметную область обучения специалистов ККТ можно 

класифицировать и  по другим основаниям: 

– семинары по разбору конкретных ситуаций; 

– семинары по основам изменений законодательства и стандартов, постано-

вений, распоряжений, приказов и других руководящих и нормативных доку-

ментов; 

– специальные тренинги. 

В свою очередь, специальные тренинги проводят по программам: 

– обучения новым технологиям в области проверки качества товаров; 

– современные экспресс - методы проверки качества товаров; 
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– правила внутреннего трудовогго распорядка и ценностей компании; 

– организация складского процесса. 

Если рассматривать приемку товара как основной процесс, то в качестве 

предмета обучения важно выделить: 

– знание технологического процесса приемки товара; 

– знание должностных инструкций и обязанностей (не только специалстов 

отдела ККТ, но и всех работников РЦ); 

– ускорение принятия решения о приемке/отказе товара по результатам про-

верки качества; 

– умение работать в сложных и спорных ситуациях; 

– ознакомление с действующими стандартами, регламентами и др.; 

– знание освополагающих товароведных характеристик товара; 

– умение анализировать и обощать результаты оценки товаров. 

Результатом обучения является тестирование, проводимое руководящим со-

ставом отдела, а также результаты приемки товара по качеству.   

Обучение для руководящего состава отдела, в который входят руководитель 

отдела, ведущий специалист, ведущий специалист ОиФ, старший специалист по 

докуменации  качества товаров, целесообразнее проводить вне рабочего места 

за пределами РЦ. Для данных сотрудников разработан «Курс эффективного ме-

неджера», который продолжится в течение 12 месяцев. В рамках данного курса 

будут проведены обучающие мероприятия (всего 16 дней в году) по следую-

щим тематикам: 

• «Эффективный менеджер» и «Управление бизнесом»; 

• «Финансы для нефинансистов»; 

• «Эффективное интервью» и «Деловая коммуникация»; 

• «Эффективная самомотивация»; 

• «Управление стрессом» и «Тайм-менеджмент»; 

• «Проведение собраний» и «Деловая коммуникация»; 

• «Техники индивидуальных встреч с сотрудником» и «Наставничество в 

управлении». 
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Данный курс помогает узнать уровень развития ключевых компетенций, пе-

ревести полученные знания в умения и навыки, определить приоритеты в обла-

сти знаний. Основная задача  –  дать понимание того, что именно руководители 

управляют своими подчиненными, и предоставить базовые знания об управле-

нии персоналом. Участие сотрудников в курсе обучения представлено в табли-

це 6. 

Таблица 6 - Номинанты на участие в «Курс эффективного менеджера» 

РО Должность ФИО Дата старта № группы 

КЭМ 

Отдел контроля 

документации 

качества товаров 

Старший 

специалист 

Пинегина В.А 18-19.11.2015 Гр. 6 

Отдел контроля 

качества товаров 

Руководитель 

отдела 

Серебрякова 

Л.Н 

27-28.12.2015 Гр. 4 

Отдел контроля 

качества товаров 

Ведущий 

специалист 

Сысуева М.Г. 13-14.12.2015 Гр. 5 

Отдел контроля 

качества товаров 

Ведущий 

специалист 

категории 

ОиФ 

Шангареева Р. 

Р. 

13-14.12.2015 Гр. 5 

 

Оценка ключевых компетенций осуществляется путем ассессмент-центра. 

Ассессмент – это процедура, включающая деловые игры, имитирующие рабо-

чие ситуации, структурированное интервью, тестирование. При использовании 

широкого спектра подобных методов, ассессмент дает уникальную возмож-

ность оценить компетенции, необходимые для эффективной работы на соответ-

ствующей должности. Он позволяет оценить сотрудника или кандидата на ва-

кантную должность по ряду параметров: выполнение должностных обязанно-

стей, особенности поведения, эффективность деятельности, уровень компетен-

ции, уровень достижения целей, личностные особенности. На этапе входа в ас-

сессмент проводится оценка уровня развития компетенции до обучения и выяв-

ляется область развития, на выходе проводится оценка уровня развития компе-

тенций после обучения и даются рекомендации по развитию. 

Таким образом, для компании непрерывное обучение сотрудников дает воз-
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можность получить высококвалифицированный персонал, который позволяет 

получить максимальную прибыль, признание потребителей и репутацию на 

рынке. 

Проблема некачественной приемки товара  требует наиболее тщательного 

рассмотрения и решения, так как качесвтвенная продукция на полках магазина 

является миссией компании «ДИКСИ» и на достижения высоких результатов 

направлено множество факторов. Изучение деятельности отдела контроля каче-

ства товаров, позволило сделать предположение, что проблема с качеством то-

вара связано с тем, как они принимаются, проверяются по качеству и обрабаты-

ваются на РЦ. По результатам изучения предложены ряд мер по повышению 

качества приемки, данные меры являются действенными и быстрыми в реали-

зации. 

Разработка мероприятий по повышению качества приемки товара включают 

в себя проект «Доверительная приемка», использование  метода случайной вы-

борки при приемке по качеству, разработка и внедрение автоматической вы-

борки товара «Алгоритм случайного отбора проб». 

Многие поставщики регулярно пытаются поставлять товары низкого каче-

ства и зачастую не считаются с требованиями «ДИКСИ». Частыми причинами 

являются плохие условия транспортировки, несоблюдение требований регла-

ментов к маркировке и качеству товаров. Разработка системы поощрения доб-

росовестных поставщиков станет верным решением в налаживании партнер-

ских отношений, а также будет являться инструментом повышения качества 

приемки. Поставщику это дает возможность повысить свою конкурентоспособ-

ность и получить гарантии прозрачных партнерских отношений с «ДИКСИ». 

Внедрение системы «Трех нарушений» для поставщиков является действен-

ным способом снизить вероятность поставки некачественного товара. Суть 

данной системы заключается в том, что после первых двух выяленных случаях 

незначительных нарушений, поставщик получает предупреждение в виде уве-

домления, на третий раз производится возврат товара и блокировка поставщика 

на один месяц после выставления претензии. Процесс внедрения системы «трех 
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нарушений» выглядит следующим образом: 

1. Запуск механизма обратной связи между контролем качества РЦ и 

направлением закупок для установления прозрачности по всем поставкам низ-

кого качества от поставщиков (произведен возврат/выставлена претензия) в го-

ловном офисе: 

– назначение отвественного сотрудника из направления закупок для свое-

временного сбора информации о возвратах/претензиях с РЦ; 

– сотрудники ОККТ на РЦ начинают вести общий файл Excel, обновляемый 

данными по возвратам/претензиям с указанием причин, в дополнение направ-

лять на e-mail в стандартной форме в адрес направления закупок. 

2. Последовательное ведение учета случаев возврата/ выставления претен-

зий по вине поставщика (только в случае значительного нарушения качества): 

– после первого и второго случая выявления незначительных нарушений – 

пометка поставщика как недоброжелательного, выписка уведомление постащи-

ка; 

– после третьего возврата/претензии – блокировка поставщика на один ме-

сяц. Если ситуация не меняется вывод данного поставщика из матрицы компа-

нии. 

3.  Довести до сведения поставщиков, что «ДИКСИ» переходит к более се-

рьезному и жесткому взаимодействию, путем рассылки информации о нвой си-

стеме «Трех нарушений» с подробным изложением правил и алгоритмов при-

емки по качеству. 

Инструментом усовершенстования приемки по качеству также является 

проект «Доверительная приемка».  Данные мероприятия направлены на опти-

мизацию процесса приемки, нагрузки на РЦ, а также сокращения времени на 

приемку поставщиков на РЦ. Задачей является ранжировка процесса приемки 

поставщиков согласно степеням риска, поставляемым ими твоаров. Суть проек-

та заключается в выделении добросовестных поставщиков, которые в полной 

мере соблюдают все требования компании к поставляемым товарам (качествен-

ный товар, соответствующий требованиям стандартов и регламентов ТР ТС, не 



68 
 

имеющий внешних и скрытых дефектов, с соответствующей маркировкой тре-

бованиям Технического Регламента таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пи-

щевая продукция в части ее маркировки»), и упрощение процесса приемки по 

качеству для данных поставщиков. Упрощение приемки заключается в том, что 

специалист ОККТ проверяет внешний вид неразрушающим способом, марки-

ровку товара и соответствие сопроводительных документов. В случае, полного 

соответствия товар принимается. Если же есть подозрение на недоброкаче-

ственность товара или подлог документов, несоответствие маркировки или дру-

гое несоответствие, специалист проводит полноценную выборку и экспертизу 

товара и дает свое заключение по приемке/не приемке товара. Сам процесс по-

строен на выделении первичных и вторичных критериев для перевода постав-

щика на доверительную приемку. К первичным критериям относятся: 

1.  Благонадежные поставщики, имеющие хорошую репутацию с точки зре-

ния качества в работе с «ДИКСИ»  –  отсутствие случаев в течении последних 6 

месяцев: 

– возврата товара при входном контроле на РЦ по качеству; 

– приемки под уведомление по причине качества; 

– приемки твоара по гарантийному письму. 

2. Отсутствие массовых жалоб/претензий /рекламаций от магазинов/ коиен-

тов на продукцию, поставляемую поставщиком в течении 6 месяцев. 

3. Отсутствие отзыва, возврата продукции по причине поставки небезопас-

ного продукта в течении последних 6 месяцев. 

Вторичными критериями для работы с поставщиками по принципу «довери-

тельная приемка»: 

1. Положительные результаты аудита по качеству поставщика (в случае 

проведения). 

2. Соотвествующие результаты лабораторного контроля продукции, постав-

ляемой поставщиком. Испытания проводятся в независимой организации, ак-

кредитованной на проведение исследования. 

3. Отсутствие штрафов от контролирующих организаций по причине несо-
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отвествия продукции требованиям законодательных и нормативных докумен-

тов. 

Каждый поставщик, переведенный на доверительную приемку может и бу-

дет проверяться выборочно с периодичностью не реже 1 раз в 3 недели (в зави-

симости от частоты поставок на РЦ). В случае нарушения поставщиком требо-

ваний, установленных «ДИКСИ», поставщик переводится в «Стандартный» 

режим приемки с исключением возможности перевода в режим «Доверитель-

ной приемки» минимум на 6 месяцев. Также необходимо выделить, что не все 

группы товаров могут быть переведены на «Доверительную приемку». Именно, 

алкоголь, кулинария и полуфабрикаты, молочная гастрономия, мясо, птица, яй-

цо, рыбная гастрономия, кондитерские изделия. Данный перечень может ме-

няться в зависимости от внешних и внутренних факторов, ситуации на рынке. 

Таким образом, переводу на «Доверительную приемку» подлежат следующие 

группы товаров: нонфуд, бакалея. 

План разработки проекта «Доверительная приемка»: 

1. Проработать отчет по приемке товара отделом ККТ за последние шесть 

месяцев: 

–  сформировать первичные и вторичные критерии о переводе поставщика 

на «доверительную приемку»; 

–  выявить и сформировать список добросовестных поставщиков (по уста-

новленным критериям); 

– выявить и сформировать список поставщиков регулярно нарушающих 

требования компании в области качества. 

2. Составить отчет в формате Excel: общий файл Excel, обновляемый дан-

ными по приемке, возвратам/претензиям с указанием причин. 

3. Составить и утвердить график полной приемки по качеству для  добросо-

вестных поставщиков (не реже 1 раза в 3 недели). 

4. Ведение отчета приемки с данными полных проверок. 

5. Доведение до сотрудников отдела ККТ. 

Ответственным за разработку и внедрение является руководитель отдела 
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ККТ, самр внедрение проекта «Доверительная приемка» проводит ведущий 

специалист отдела ККТ. План реализации проекта представлен в таблице 7. 

Таблица 7 –  План реализации проекта «Доверительная приемка» 

Задача Сроки исполне-

ния 

Исполнитель 

Вывяление добросовест-

ных поставщиков по ре-

зультатам приемки за 

последние 3 месяца 

1-2 дня Пинегина В.А. 

Составление отчета 1 день Пинегина В.А. 

Разработка графика пол-

ной приемки 

3 дня Бушманова М.А. 

Внедрение отчета  7 дней Бушманова М.А. 

Доведение до специали-

стов отдела 

10 дней Сысуева М.Г. 

 

Данный проект позволит оптимизировать процесс приемки, с целью осво-

бождения места для приемки в принципе, так как существует неуспеваемость, а 

отсюда задержка всех процессов, в т.ч. оприходования, размещения, сбора и от-

грузки. 

Решением для борьбы с недобросовестностью поставщиков также может 

являться метод случайной выборки всегда из разных слоев. Это позволит сни-

зить вероятность приемки некачественного товара, который поставщик может 

разместить на паллете таким образом, чтобы специалист ОККТ не имел воз-

можность детального просмотре товара всех слоев. Суть случайной выборки 

заключается в том, что специалист ОККТ  при приемке случайным образом 

производит выборку товара с разных мест с паллеты. Для внедрения  необхо-

димо проработать инструкцию и провести обучающие мероприятия для всех 

специалистов ОККТ, с целью ознакомления с процедурой случайной выборки 

товара. 

Метод случайной выборки позволяет выявить на стадии приемки некаче-

ственный товар, скрытый поставщиком, но также существует минус, который 

заключается в недобросовестном выполнении функциональных обязанностей 

специалистов ОККТ, когда выборка проводится не в полном объеме. Решением 
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данной проблемы является разработка и внедрение автоматической выборки 

товара «Алгоритм случайного отбора проб», что позволит нетолько исключить 

человеческих фактор, но и обеспечить фиксацию всех параметров.  Суть проек-

та заключается в том, что все параметры выборки будт выявлять система ИС 

GOLD, по результатам введенных данных. Система покажет какой объем и от-

куда необходимо отобрать для контроля качества специалисту, также отразит 

на стикере какой объем в действительности будет выполнен. 

Алгоритм случайного отбора проб: 

1. Специалист ОККТ открывает файл с макросом (реализация функционала 

будет на базе книги Excel с поддрежкой макросов): 

– вводит в форму запрашиваемую информацию: №ТПН (берет из ТПН), кол-

во доставленного товара (берет из накладной), кол-во доставленных паллет 

(считает самостоятельно), кол-во слоев на паллете (считает самостоятельно), 

комментарий (опциональное поле для объяснения нетипичных ситуаций)- по-

требуется вводить, если нужно сделать повторный пересчет, тогда воодится 

причина – обоснование повторного просчета. 

2. Нажимает кнопку «Рассчитать»: 

– сравнивает количество мест (коробов) в поставке с таблицей выборки, по-

лучает количество коробов для отбора (эти введеные специалистом данные); 

– нумерует все слои всех паллет в поставке в обну сквозную цепочку от 

первого слоя первой паллеты до последнего слоя последней (таблица определе-

ния количества отбираемых коробов); 

– случайным образом присваивает атрибут «отбор» номером слоев сквозной 

цепочки (в количестве равном кличеству коробов для отбора) с помощью штат-

ной функции Excel «RND»; 

– случайным образом присваивает половине слоев с атрибутом «отбор» при-

знак «левый», оставшимся слоям «правый»; 

– убирает сквозную нумерацию слоев : возвращается к формату «№ палле-

ты- № слоя_в_паллете; 

 – переформатирует информацию «№слоя_в_паллете» в вид «№слоя свер-
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ху/снизу»: пользователь будет получать № паллета, № слоя и откуда его отсчи-

тывать (сверху или снизу) и с какой стороны паллета брать (справа/слева); 

– выводит результат расчета и введенную информацию: в массив, на экран и 

на печать. 

3. На экран монитора выводится информация о произведенном расчете 

(№ТПН, дата и время расчета, вся введенная информация, таблица с проведен-

ным расчетом). 

4.  В массив данных записывается результат генерации: сам результат (№№ 

паллет/слоев и т.д.), вся введенная информация, дата и время, комментарий. 

Массив вести либо на суперскрытом листе книги либо в отдельном срытом 

файле на диске. 

5.  Принтер Zebra (принтер для печати стикеров) печатает ленту стикеров с 

результатами расчета (1 паллет, с которого отбирать = 1 стикер). Стикер отра-

жает дату и время расчета, №ТПН, № паллета, №слоя сверху/снизу, количество 

коробов справа/слева. 

6.  Специалист отрывает с принтера стикер и выдвигается на док приемки. 

7.  На доке маркирует для отбора короба, в соответствии с требованиями 

распечатанными на стикере. 

План разработки проекта включает в себя: 

1.  Предоставить нормативы определения объемов первичной выборки (в за-

висимости от размера поступившей партии) для формирования алгоритма слу-

чайного отбора. 

2.  Проработать IT- решение по формированию сценария выборки на слу-

чайной основе для использования в работе. 

3. Подготовить и передать в Департамент IT заявку на дооснащение доков 

приемки видеокамерами высокого разрешения для контроля работы. 

4. Формирование инструкции для специалистов ОККТ. 

5. Внедрение: тестирование в условиях поставки, ознакомление специали-

стов. 

Ответственным за разработку и внедрение проекта «Алгоритм случайного 
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отбора проб» назначен руководитель отдела ККТ. План реализации проекта 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 -  План реализации проекта «Алгоритм случайного отбора проб» 

Задача Сроки исполнения Исполнитель 

Работа с нормативами вы-

борки 

5 дней Бушманова М.А. 

Формирование алгоритма 

случайного отбора 

3 дня Бушманова М.А. 

Формирование сценария че-

рез IT-инструменты  

1 месяц IT отдел 

Оснащение доков приемки 

видеокамерами: 

- подготовка и подача заявки 

в Департамент IT 

- контроль проведения работ 

1 месяц Пинегина В.А. 

Разработка инструкции для 

специалистов 

7 дней Бушманова М.А. 

 Доведение до специалистов 10 дней Сысуева М.Г. 

 

 При обзоре процесса контроля качества на РЦ выявлено отсутствие прямо-

го вовлечения сотрудников ОККТ в процесс обработки товаров при сборе и об-

работке товаров при отгрузке на магазин. Основными проблемами являются 

поврежедение товара в процессе сбора и отправка его на магазин, отгрузка то-

вара с ранними сроками годности (несоблюдение ротации), нарушение темпе-

ратурного режима. Для решения данных проблем необходимо: 

1. Внедрить дополнительную должность по контролю качества в зоне от-

правки товара. 

2. Определить обязанности и прописать их в должностной инструкции 

(приложение Д): 

– непрерывная проверка товаров в ролл - контейнерах на предмет значи-

тельного нарушения качества; 

– выявление ошибок при сборе (например, отсутствие разделителей, что вы-

зывает повреждение товара, или несоблюдение правил укладки); 

 – значительные нарушения температурного режима. 

3. При выявлении нарушений ролл - контейнер перемещается в специаль-
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ную зону контроля, осуществляется удаление поврежденного/некачественного 

товара, повторная сборка. 

4. Сотрудники ОККТ осуществляют инспекции зон хранения на предмет 

наличия товаров низкого качества, проверяют товары, у которых остаточный 

срок годности не менее 50%. 

План реализации вовлечения специалистов ОККТ в процесс отгрузки това-

ров с РЦ представлен в таблице 9. 

Таблица 9 - План реализации вовлечения специалистов ОККТ в процесс от-

грузки товаров с РЦ  

Задача Сроки исполнения Исполнитель 

Согласовать с Департаментом Пер-

сонала новую должность специа-

листа ОККТ по отгрузке товара 

(количество, функционал и тп.) 

5 дней Руководитель ОККТ 

Разработка должностной инструк-

ции 

7 дней Ведущий специалист 

Обучение специалистов 10 дней Ведущий специалист 

 

Привлечение специалистов ОККТ в процесс отгрузки товаров позволит сни-

зить вероятность отгрузки некачественного товара на магазин,  уменьшив тем 

самым количество рекламаций с магазинов, обеспечить надлежащий темпера-

турный режим и упорядочить отгрузку товара по срокам годности. 

Таким образом,  разработанные мероприятия направлены на усовершен-

ствование процедуры приемки товара по качеству на РЦ, что в свою очередь 

позволяет гарантирвоать наличие на полках магазинов сети только качествен-

ный товар, снизить затраты компании и повысить конкурентоспособность сре-

ди ритейлов. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТАН-

НЫХ И ВНЕДРЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕ-

СТВА  

3.1 Оценка эффективности разработанных элементов системы менеджмента 

качества на РЦ Южного Урала АО «ДИКСИ Юг» 

Показателями оценки результативности внедренных элементов системы ме-

неджмента качества на РЦ Южного Урала АО «ДИКСИ Юг» являются: 

1. Алгоритм случайной выборки – повышение производительности труда 

специалистов отдела контроля качества товаров, выраженная в увеличении вы-

являемых несоответствий с приемки товара и увеличение возвратов товара, 

несоответствующего требованиям. Данные представленны на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Количество возратов / уведомлений, осуществленных по         

результатам приемки товара по качеству за 2015 год 

Как видно из данных рисунка 3, в период с октября по декабрь 2015 года 

отмечен значительный рост  количества возратов/ уведомлений, осуществ-

ленных специалистами отдеал контроля качества твоаров по результатам 

приемки товара по качеству.  Данные показатели позволяют сделать вывод,о 

том что специалисты более ответственно и профессионально стали отно-

ситься к своим обязанностям. 
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2. Снижение количества рекламаций/ претензий с магазинов. Данные пред-

ставлены на рисунке 4. 
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     Рисунок 4 – Количество заявленных магазинами рекламаций/претензий за 

2015 год 

Как видно из данных рисунка 4, количество поданных магазинами реклама-

ций/претензий значительно снизилось в 4 квартале, на данный период прихо-

дится внедрение проекта по совершенствованию системы качества. Данные ме-

роприятия благоприятно сказались на качестве отгрузки товара с РЦ.  

Помимо данных показателей, руководством отмечено снижение количества 

списаний на РЦ, что способствует уменьшению затрат компании, повышению 

уровня профессионализма специалистов отдела контроля качества, что отража-

ется в резульататх периодического тестирования, а также повышение времени 

на обработки поставок. 

Таким образом, по результатам оценки эффективности разработанных эле-

ментов системы менеджмента качества на РЦ Южного Урала АО «ДИКСИ Юг» 

сделан вывод об их эффективности. 

 

 

 

 



77 
 

3.2 Рекомендации по развитию системы качества на РЦ Южного Урала АО 

«ДИКСИ Юг» 

Проведенная оценка эффективности разработанных и внедренных меропри-

ятий в рамках проекта «Совершенствование системы качества на РЦ Южного 

Урала АО «Дикси Юг»  показала, что разработаные мероприятия достаточно 

эффективны и информативны. Но, несмотря на это, некоторые моменты требу-

ют доработки, так как  выявлены незначительные минусы.  

В разработанной и внедренной системе обучения персонала необходимо от-

метить следующее: 

1. Обучая сотрудников, повышается риск их потерять. Обученный высоко-

квалифицированный персонал является «лакомым кусочком» для других фирм 

и организаций. Можно порекомендовать усовершенствовать условия и мотива-

цию специалистов. 

2. Невозможность отрыва от работы  сотрудников для прохождения обуче-

ния  на длительное время (2 – 3 дня). Выходом может послужить грамотно рас-

пределение среди спецов кто и когда будет посещать обучение без ущерба для 

процесса. 

3.  Нежелание сотрудников учиться вследствие переоценки  ими своих спо-

собностей  и низкого уровня мотивации. Рекомендации опять же повышение 

мотивации. 

4. Наставничество – занимаясь с новичком, наставник отвлекается от своей 

основной работы, когда он отсутствует на рабочем месте, нагрузка ложится на 

его коллег. 

При  разработке Положения  «О подготовке и обучении специалистов отде-

ла контроля качества товаров» рекомендуется: 

1.  Рассмотреть возможность обучения специалистов  в ВУЗах города, так 

как обучение в ВУЗах является наиболее распространенным методом обучения 

персонала на сегодняшний день и не стоит этим пренебрегать. ВУЗы предлага-

ют различные программы подготовки, повышения квалификации, переподго-



78 
 

товки. Формы такого обучения могут быть различны. 

2. Разработать и внедрить «Положение об аттестации персонала». 

3.  Проводить общий анализ эффективности внедрения программ по обуче-

нию и развитию с точки зрения компании/сотрудников мотивации. 

В проекте «Доверительная приемка»  список добросовестных поставщиков 

может постоянно меняться, что требует тщательного контроля со стороны отве-

ственных лиц и своевременное доведение до специалистов, также при выявле-

нии каких-либо несоответствий при приемке добросовесного поставщика спе-

циалистом будет затрачено дополнительное время на полноценную приемку, 

непредусмотренное графиком поставок, что также может спровоцировать за-

держку приемки других поставщиков. Рекомендовано внести в график поставок 

дополнительное время на случай полноценной приемки добросовестных по-

ставщиков. 

При поставке с небольшим количеством товара происходит лишняя трата 

времени на проведение данной поставки через систему с использованием «Ал-

горитм случайного отбора проб». В данном случае можно порекомендовать со-

здание перечня групп товаров, поставка которых осуществляется небольшими 

объемами, с целью приемки их методом случайной выборки. 

При  системе «Трех нарушений»  поставщик будет оповещен о данной си-

стеме и соответственно может заведомо в первые два случая осознанно отправ-

лять частично несоответствующий требованиям товар, зная что его примут, 

выписав уведомление/претензию.  

Таким образом, к внедренным элементам системы менеджмента качества на 

РЦ необходимо прописать дополнительные бизнес - процессы, с целью их 

дальнейшего усовершествования. Деятельность АО «ДИКСИ»  направлена на 

постоянное улучшение процессов и достижения наибольшей эффективости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Современная тенденция развития российской экономики - конкурентоспо-

собные торговые организации, в настоящее время, которых огромное множе-

ство. Изменения последних лет привели к тому, что покупатель стал более из-

бирательным, поскольку имеет возможность выбора продавца, способного удо-

влетворить ожидания потребительских предпочтений. В таких условиях одной 

из важнейших тем для торговых организаций становится эффективная органи-

зация деятельности. Сегодня выигрывает та компания, которая ориентирована 

на потребителя, так как именно его лояльность и есть конкурентоспособность 

компании и получение желаемой прибыли.  

Правильно выбранная политика в области качества позволяет не только 

удовлетворить предпочтения потребителя, но и  укрепить и развить потенциал 

компании, построить взаимовыгодные отношения с поставщиками товара, со-

здать благоприятные условия для труда и профессионального роста сотрудни-

ков. Развитие организаций розничной торговли путем улучшения качества – это 

инструмент выживания на рынке и повышения конкурентоспособности. 

Решением поставленных задач является внедрение системы менеджмента 

качества, который рассматривается как процесс улучшения деятельности ком-

пании вцелом и как следствие преобразование всех процессов. 

Целью данной диссертационной работы является разработка и внедрение 

методических и практических рекомендаций по совершенствованию системы 

качества, действующей на распределительном центре торговой сети. 

В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 

1. Исследовано понятие качества как системообразующая категория, его 

история и эволюция, и трактовка на всех этапах. 

2. Изучена структура системы менеджмента, определены принципы си-

стемы менеджмента качества, функции и цели. 

3. Дана характеристика деятельности отделения Южный Урал АО «ДИК-

СИ Юг». 
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4. Выявлен ряд проблем, способствующих возможности  приемки некаче-

ственной продукции на РЦ. 

5. Разработаны рекомендации и мероприятия по устранению выявленных 

проблем и совершенствованию работы отдела контроля качества РЦ АО 

«ДИКСИ Юг». 

6. Проведена оценка эффективности разработки элементов системы ме-

неджмента качества на РЦ Южного Урала АО «ДИКСИ Юг» 

7.  Даны рекомендации по развитию системы качества на РЦ Южного 

Урала АО «ДИКСИ Юг». 

Даны следующие рекомендации по дальнейшему усовершенствованию 

внедренных мероприятий: 

1. Усовершенствовать условия и мотивацию специалистов. 

2. Распределение среди специалистов посещения обучения без ущерба 

для процесса. 

3. Рассмотреть возможность обучения специалистов  в ВУЗах города, так 

как обучение в ВУЗах является наиболее распространенным методом обучения 

персонала на сегодняшний день и не стоит этим пренебрегать. ВУЗы предлага-

ют различные программы подготовки, повышения квалификации, переподго-

товки. Формы такого обучения могут быть различны. 

4.  Разработать и внедрить «Положение об аттестации персонала». 

5.  Проводить общий анализ эффективности внедрения программ по обу-

чению и развитию с точки зрения компании \ сотрудников мотивации. 

6. Доработать в системе «Доверительная приемка» вопрос дополнитель-

ного времени на полноценную приемку по качеству в случае выявления нару-

шений. 

7. Доработать «Алгоритм случайного отбора проб» в части области при-

менения некоторых групп товаров, а именно создание перечня групп товаров, 

поставка которых осуществляется небольшими объемами, с целью приемки их 

методом случайной выборки. 

Таким образом, компании «ДИКСИ» в дальнейшем имеет смысл внедрить 



81 
 

систему менеджмента качества, это позволит решить проблемы качества на 

уровне компании в целом,  даст возможность удовлетворить все требования по-

требителя, что в свою очередь является залогом конкурентоспособности ком-

пании и ее успешного существования на российском рынке. 
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