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Объектом исследования является компания, которая осуществляет производство 

продуктов из мяса птицы.  

Целью данной диссертационной работы является разработка и внедрение методиче-

ских и практических рекомендаций по оценке эффективности системы менеджмента 

качества на птицефабрике. 

В первой главе рассмотрена эволюция понятия качества, а также методы оценки си-

стем управления. Исследованы теоретические аспекты концепции построения системы 

оценки СМК, а также алгоритм ее создания. 

Вторая глава посвящена изучению СМК непосредственно объекта исследования. 

Дана характеристика предприятия, включая организационную структуру, номенклатуру 

продукции и т.д. Исследованы документированные процедуры и аудирование СМК 

компании. 

В третьей главе представлена разработка мероприятий для оценки эффективности 

системы менеджмента качества ООО «Равис», а также проанализированы результаты 

этой оценки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях нашей современности, новейших технологий и самых разнообразных изобре-

тений, глобализации экономики, стремительно изменяющихся внешних условиях среды – 

перед менеджментом возникает проблема выбора наиболее эффективного инструмента, поз-

воляющего более стремительно и результативно развиваться предприятию. Анализируя опыт 

экономик мировых держав, можно сделать вывод, что успешному развитию предприятий 

способствует применение методов менеджмента качества в сфере управления организацией, 

а также непосредственное внедрение и сертификация системы качества в соответствии с 

ИСО 9000.   

Последние десять лет нашей истории показали, что российские предприятия, также как и 

зарубежные, начали активное внедрение систем менеджмента качества, способствующих 

развитию предприятия. Однако, анализ практики внедрения таких систем в России, показы-

вает, что многие предприятия так и не достигли существенных успехов в улучшении своих 

технико-экономических показателей. Скорее всего, причиной этому послужило отсутствие  

надежного и действенного инструментария для оценки эффективности системы менеджмен-

та на предприятии. Разработка и создание методов и инструментов для проведения такой 

оценки являет собой крайне сложную задачу, ведь для того, чтобы обеспечить высокий уро-

вень управления предприятием в целом и создание условий для его дальнейшего развития, 

нужно использовать основные задачи внедрения СМК. Методы оценки СМК, используемые 

на данный момент, которые опираются на принципы концепции всеобщего управления каче-

ством, не могут дать объективную комплексную оценку качества управления на предприя-

тии, что препятствует его эффективному развитию [34]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что вопрос выработки критериев оценки ка-

чества менеджмента предприятия, стоит остро, а также выявляется необходимость оценки 

эффективности системы в общем. 

Все это свидетельствует о том, что разработка мероприятий для оценки эффективности 

системы менеджмента качества компании, является актуальной проблемой, требующей ско-

рейшего решения. 
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Степень разработанности научной проблемы. Современные представления о мето-

дах и принципах обеспечения качества во многом помогли сформировать научные тру-

ды и разработки таких ученых, как У. Шухарт, Э. Деминг, Ф. Кросби, К. Исикава,  Г. 

Тагути, А. Фейгенбаум и др. Отечественные ученые также внесли немаловажный вклад 

в исследование вопросов, касающихся эффективности системы менеджмента качества. 

Среди них необходимо выделить Асаула А.Н., Адлера Ю.П., Бойцова В.В., Войтолов-

ского Н.В., Бойцова Б.В., Карлика Е.М., Горбашко Е.А., Гличева А.В., Иванова Б.В., 

Корешкова В.Н., Круглова М.Г., Кане М.М., Макарова В.В., Окрепилова В.В., Схирт-

ладзе А.Г., Салимовой Т.А., Шишкова Г.М. и других. 

Несмотря на наличие огромного количества научных изысканий, которые посвяще-

ны менеджменту качеством и оценки ее эффективности, малоизученными являются ме-

тодические аспекты практики реализации этой оценки в определенных областях хозяй-

ственной деятельности, к которым, в частности, относится управление качеством в 

компаниях, осуществляющих производство и реализацию мяса птицы и ее субпродук-

тов [21]. 

В связи с этим, актуальность, научная и практическая значимость проблемы разра-

ботки мероприятий для оценки эффективности СМК в организации на современном 

этапе развития рыночной экономики определили выбор темы диссертационной работы. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью данной диссертационной ра-

боты является разработка и внедрение методических и практических рекомендаций по 

оценке эффективности системы менеджмента качества на птицефабрике. 

Достижению этих целей способствует решение следующих задач: 

1. Исследовать теоретические основы создания и концепции оценки системы ме-

неджмента качества предприятия. 

2. Дать полное описание существующей в компании системы менеджмента каче-

ства. 

3. Выявить особенности функционирования данной системы. 

4. Разработать мероприятия для оценки эффективности системы менеджмента каче-

ства на птицефабрике. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования является компания, кото-

рая осуществляет производство и переработку продуктов из мяса птицы.  

Предметом исследования выступает процесс разработки мероприятий для оценки 

системы менеджмента качества птицеперерабатывающей компании. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Методологической и тео-

ретической базой исследования послужили труды многих  ученых как отечественных 

так и зарубежных, которые посвящены   проблемам   совершенствования и оптимально-

го функционирования и оценки системы менеджмента качества, которая соответствуют 

международным стандартам ISO серии 9000 [3]. 

Общенаучными методами познания, используемыми в диссертации, являются син-

тез, анализ, системный анализ, статистические методы, а также методы описательного и 

сравнительного анализа. 

Научная новизна результатов исследования. В результате проведенного диссертаци-

онного исследования разработаны методические рекомендации для птицефабрик по 

разработке мероприятий для оценки эффективности системы менеджмента качества. 

Научная новизна выносимых на защиту положений заключается в следующем: 

1. Разработанная методика оценки эффективности СМК подходит любой компании, 

производящей продукцию из мяса птицы.  

2. Предложены мероприятия, которые ориентированы на применение международ-

ных стандартов ISO серии 9000, для создания систем менеджмента качества и их даль-

нейшего развития с целью обеспечения экономической устойчивости и конкурентоспо-

собной деятельности птицеперерабатывающей компании. 

3. Предложена модель документального оформления оценки эффективности СМК, 

которая согласована с требованиями международного стандарта ISO 9001 и учитывает 

особенности жизненного цикла продукции из мяса птицы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные реко-

мендации по оценке эффективности СМК могут быть использованы практически в лю-

бой птицеперерабатывающей компании. Это объясняется тем, что рассматриваемая в 

диссертационной работе компания выполняет полный комплекс работ по производству 

продуктов из мяса птицы. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1 ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕН-

ТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Эволюция понятия качества и анализ методов исследования и оценки систем 

управления 

Вопросы, связанные с управлением качества, исследовали многие российские и за-

рубежные ученые. Однако, дать четкое определение – что же такое качество? – доста-

точно сложно. Данная категория крайне многоаспектна и имеет ряд особенностей. 

Специалисты в области качества дают различные определения этому понятию. Такая 

многообразность говорит о многоаспектности категории качества. Основными аспекта-

ми в зависимости от цели использования служат: философский, социальный, техниче-

ский, экономический и правовой [61]. 

С позиции философии, понятие качества трактуется как определенность объекта, 

вследствие чего он становится отличным от  другого объекта. Качество также может объ-

единить объекты в единое целое, сделав их однородными. Категория качества – это сту-

пень познания реальности человеком. Она имеет множество свойств, поэтому составляет 

внутреннюю сущность объекта. 

Рассматривая понятие качества с точки зрения социального аспекта, можно сказать, 

что оно рассматривается как категория, зависящая от уровня культуры, отвечающая за-

конам спроса и предложения и т.д. 

Технический аспект качества характеризует качественные и количественные пере-

мены объекта. Категория базируется на определении свойств объекта (физические, ме-

ханические и т.д.), а также его могут сопоставлять с эталонным образцом [46]. 

Экономика рассматривает качество как результат потребления. Качество может оце-

ниваться потребителями с различных сторон, поэтому важно знать, насколько оно соот-

ветствует потребностям. Это рождает противоречие между экономическим и техниче-

ским аспектом понимания качества, поэтому их следует рассматривать совместно при 

оценке уровня качества. 

К правовому аспекту качества относится разработка и утверждение научно-

технической документации, ее выполнение и учет. Качество здесь рассматривается как 
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совокупность свойств объекта, отвечающих требованиям установленным в научно-

технической документации. 

На начальных этапах становления понятия качество, оно рассматривалось с философ-

ской точки зрения еще Аристотелем. Затем в середине ХХ-го века качество рассматрива-

ется уже как техническая категория, которая позже изменилась в экономическую. Это 

послужило изменениям в самом понятии качества. 

Сегодня общепринятым признано определение, которое указано в стандарте ИСО 

9000:2001. Оно рассматривает в качестве объекта: товар, систему, услугу, компанию или 

их совокупность. Ряд требований выражают каждую потребность и служат ориентиром 

пригодности объекта целям потребителя, а также выявляют соответствие объекта его 

назначению [81]. 

И отечественная и зарубежная практики показывают развитие управления качеством 

как эволюцию от контроля качества его оценке и разработке системного подхода к 

управлению качеством. 

В процессе оценки качества основными терминами служат: 

• градация качества – категория, которая присваивается объектам с одинаковым 

функциональным назначением, но с различным по требованиям к качеству; 

• мера качества – устанавливается при выполнении точных технических оценок;  

• уровень качества (характеристика относительная и является продуктом сопостав-

ления совокупности значений показателей качества с соответственным множеством ба-

зовых значений этих показателей) и применяется при количественной статистической 

оценке; 

• относительное качество – термин, используемый при сравнении объектов. 

Требования к характеристикам объекта, установленные качественно или количествен-

но, и которые могут дать возможность провести их проверку, называются показателями 

качества [95]. 

Теоретические вопросы оценки качества продукции, процессов, услуг и т.д. исследу-

ются наукой квалиметрией. 

Основными методами квалиметрии являются: 

 расчетный – вычисления по полученным другими методами значениям объекта; 
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 инструментальный, основа которого состоит в применении средств измерений; 

 органолептический – анализ свойств объекта только путем восприятия их органами 

чувств; 

 социологический – сбор, переработка и анализ мнений потребителей продукции 

(услуги, процесса и т.д.); 

 статистический – метод, основанный на применении правил прикладной математи-

ческой статистики; 

 экспертный – использует мнение экспертов в данной области; 

 комбинированный – сочетает несколько методов. 

Анализ выше изложенного материала, позволил понять, что термин качество можно 

применить не только непосредственно к товару, но и к организации в целом, т.к. в про-

цессе его создания участвует вся компания, и каждое ее структурное подразделение 

наделено своей сферой обязательств и ответственности. Эта мысль является основопола-

гающей в концепции всеобщего управления качеством, где каждый сотрудник вносит 

непосредственную лепту в совершенствование процессов. Все это вызывает необходи-

мость построения системы управления качеством [37]. 

Стандарты ИСО серии 9000 на международном уровне устанавливают требования к 

качеству, и которые определяют систему качества как совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего 

руководства качеством. 

Основу данных стандартов составляют восемь основных принципов всеобщего 

управления качеством (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Принципы СМК на предприятии 

Данные, указанные в стандартах ИСО серии 9000, являются достаточно универсаль-

ными и подходят любой компании, невзирая на отраслевую группу. Это является несо-

мненным преимуществом в условиях постоянно меняющегося рынка, но это же вызывает 

необходимость разработки методических рекомендаций для лучшей адаптации требова-

ний к роду деятельности разных компаний [54]. 

Доказательством того, что в компании разработана и успешно внедрена система ка-

чества, служит сертификат, который выдается по результатам проверки (аудита) СМК 

на соответствие требованиям, регламентируемым стандартами серии ИСО 9000.  

Аудит осуществляют независимые эксперты, компетентные в данной области, и 

имеющими сертификат на данный род деятельности. 

Оценка СМК проходит в соответствии с требованиями, изложенными в стандарте 

ИСО 9001:2000, где указано, что компания должна организовать процессы измерения, 

мониторинга и анализа функционирования системы. Эффективность таких измерений 

периодически оценивается [14]. 

Основными видами анализа систем управления являются:  

Принципы 
СМК 

Ориентация на 
потребителя 

Лидерство 
руководства 

Процессный 
подход 

Принятие 
решения на 

основе фактов 
Системный 

подход к 
менеджменту 

Вовлечение 
персонала 

Взаимовыгодн
ые отношения с 

партнерами 

Постоянное 
улучшение 
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 функциональный анализ, который определяет динамические характеристики си-

стемы, используя данные алгоритмов функционирования; 

 информационный анализ, определяющий методы, средства передачи информации, 

ее хранения и обработки для алгоритма системы управления; 

  структурный анализ определяет статистические характеристики системы по ее 

структуре; 

 параметрический анализ определяет достаточность совокупности показателей, ко-

торые характеризуют изучаемые свойства системы, и формируют зависимости, охарак-

теризовывающие совокупный эффект от применения системы или ее элементов. 

При оценке эффективности системы управления наиболее часто применяют послед-

ний вид анализа. Именно он дает заключение о целесообразности применения суще-

ствующей системы, и определяет ключевые пути ее совершенствования, которые обес-

печивают улучшение частных показателей, оказывающих максимальное влияние на 

эффективность управления. 

Для оценки эффективности изучения систем управления  применяют различные ме-

тоды исследования, представляющие собой приемы их проведения, от применения ко-

торых зависит получение наиболее полных и достоверных характеристик проблем, су-

ществующих в организации [71]. 

Огромную совокупность методов исследования делят на три группы (рисунок 1.2): 

 методы, которые основываются на применении знаний специалистов;  

 методы формализованного представления систем управления; 

 комплексированные методы. 
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Рисунок 1.2 – Структуризация методов исследования систем управления  

Первую группу составляют методы, которые берут за базу исследований выявление и 

обобщение мнений, знаний  и опыта экспертов в этой области. К таким методам можно 

отнести: «Мозговую атаку», методы типа «сценариев» и т.д. [99]. 

Вторая группа объединяет методы, которые основываются на применении экономи-

ко-математических моделей и методов изучения систем управления (такие как: стати-

стические, логические и т.д.). 

Третью группу составляют комплексированные методы: ситуационное моделирова-

ние, комбинаторика и др.  

Методы исследования систем управления 

Методы, основанные 

на использовании 

знаний и интуиции 

специалистов 

Методы формали-

зованного пред-

ставления систем 

Комплексиро-

ванные методы 

Методы иссле-

дования инфор-

мационных по-

токов 

Типа «мозговая атака» 

Типа «сценарии» 

Экспертные оценки 

Типа «Делфи» 

Морфологический под-

ход 

Деловые игры 

Аналитические 

Статистические 

Теоретико-

множественные 

Логические 

Лингвистические 

Семиотические 

Графические 

Структурно-

лингвистическое моде-

лирование 

Имитационное дина-

мическое моделирова-

ние 

Комбинаторика 

Ситуационное модели-

рование 

Топология 

Графо-семиоическое 

моделирование 
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Также в рамках данной работы необходимо рассмотреть основные подходы, которые 

применяются для оценки систем качества. 

Самым популярным инструментом для проверки и анализа системы качества является 

аудит, который служит анализатором соответствия предприятия деятельности в области 

качества требованиям, регламентируемым стандартами ИСО 9001:2000. Данная провер-

ка может осуществляться по средствам внутреннего и внешнего аудита, которая выявля-

ет состояние системы управления на данный момент времени и выявляет все несоответ-

ствия этой системы установленным значениям [7]. 

Иным подходом оценки качества системы управления служит оценка затрат на каче-

ство и прибыли, позволяющая установить экономические результаты решений, которые 

принимаются в рамках системы менеджмента качества, а также позволяет оценить 

убытки от возникновения дефектов и несоответствий, провести всесторонний анализ за-

трат на качество. 

Рассмотрение этих подходов позволяет сделать вывод о том, что они лишь частично 

оценивают качество функционирования системы управления, что влечет за собой необ-

ходимость разработки системы комплексной оценки качества функционирования СМК 

на предприятии [65]. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что для обеспечения кон-

курентных преимуществ на глобальном рынке, предприятию необходимо внедрять 

СМК. Анализ опыта внедрения подобных систем показывает, что добиться эффектив-

ности в работе компании можно только при выполнении условий. СМК должна распро-

страняться на всю систему управления компании, и она должна быть измерена каче-

ственно и количественно. Только при соблюдении этих норм можно добиться повыше-

ния качества работы предприятия в целом. 

Резюмируя все сказанное, можно сказать, что для обеспечения наибольшей эффек-

тивности в развитии предприятия и возрастания его конкурентоспособности за счет 

введения СМК должна быть выполнена комплексная оценка качества менеджмента 

предприятия. 



15 

 

1.2 Теоретические основы создания и концепции построения системы оценки каче-

ства менеджмента предприятия 

Теоретическую основу создания СО СМК можно разделить на две доли (рисунок 

1.3). Это базовые теории, которые объясняют общие свойства объекта исследования, и 

прикладные – выявляющие прикладные аспекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Теоретические источники формирования концепции оценки СМК 

предприятия 

При формировании СО СМК компании в качестве базовой теории можно особо вы-

делить теорию стоимости. Эта теория предполагает, что абсолютно каждый объект 

наделен определенной стоимостью, которая выражает его полезность и ценность для 

потребителей.  

Также для анализа связей и разработки СО СМК возникает необходимость рассмот-

рения некоторых прикладных теорий. 

Базовые теории: 

 теория стоимости. 

Принципы: 

 полезности; 

 целостности; 

 эффективности; 

 устойчивости; 

 адаптивности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

СОЗДАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ СМК 

Подходы: 

 системный; 

 стоимостной; 

 ценностный; 

 комплексный; 

 процессный; 

 функциональ-

ный; 

 количественный; 

 качественный. 

 

Прикладные теории: 

 теория автоматического управления; 

 теория принятия решений; 

 теория систем; 

 квалиметрия; 

 теория менеджмента; 

 теория корпоративного управления; 

 концепция управления BSC. 
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Положения теории автоматического управления дают возможность поддерживать 

устойчивость системы даже несмотря на рассогласование заданных и фактических зна-

чений показателей. 

Теория систем строится на том, что все объекты, подлежащие исследованию, рас-

сматриваются как сложные системы, состоящие из множества элементов. Благодаря 

этой теории находит свою реализацию системный подход. 

Теория принятия решений (тактических, стратегических и т.д.) позволяет разрабо-

тать соответствующую модель для обеспечения эффективной работы системы  и ее 

элементов [67]. 

Область науки, которая объединяет методы количественной оценки качества това-

ров, называется квалиметрией. Данная область исследует методологию решения задач, 

которые связаны с деятельностью   по регламентации показателей качества в норматив-

ной документации, оценке уровня качества и контролю качества в процессе приемо-

сдаточных, периодических, типовых и сертификационных испытаний.  

Теория менеджмента генерирует совокупность многих подходов и школ. Она рас-

сматривает общие принципы управления предприятием, а также взаимосвязь мотивации 

персонала и системы управления, что в итоге обеспечивает всестороннее ведение про-

блем в этой области. 

Теория корпоративного управления предполагает возможность участия акционеров 

в жизни компании, а также непосредственно влиять на руководство с целью увеличения 

прибыли предприятия. 

Система сбалансированных показателей применяется для измерения хозяйственной 

деятельности компании. То есть показывает финансовые результаты в зависимости от 

удовлетворенности клиентов, инновационной активности и т.д. [25]. 

При разработке СО СМК потребуется ряд походов, систематизирующих знания тео-

рии и практики для принятия наиболее эффективных решений. 

Системный подход предполагает исследование объекта как системы, состоящей из 

элементов и связей, которые непосредственно влияют на результаты ее правильного 

функционирования.  
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Процессный подход рассматривает управление как систему взаимосвязанных про-

цессов, влияющих на конечный результат. 

Функциональный подход базируется на том, что потребности рассматриваются как 

функции, выполнение которых должно быть оптимальным. 

Комплексный подход распространяется на все аспекты деятельности предприятия 

(как внешние, так и внутренние), что позволяет исследовать отдельный объект с приме-

нением комплекса методов. 

Количественный и качественный подходы базируются на законе диалектики взаим-

ного перехода количественных изменений в качественные.  

Структурный подход основан на распределении приоритетов среди методов, факто-

ров и иных инструментов в их целостности, ставя целью рационализацию распределе-

ния ресурсов. 

Ситуационный подход основан на применении методов, определенных конкретной 

ситуацией, поэтому наиболее эффективен в динамичной среде. 

Стоимостной подход базируется на том, что критерием успешности является рост 

стоимости бизнеса [1]. 

В основу создания СО СМК компании также должны быть положены определенные 

принципы, рассмотренные ниже. 

Принцип полезности выражается в необходимости оценки степени риска при выборе 

альтернативы при решении, а также он является базой для выработки критериев и пара-

метров системы. 

Принцип целостности говорит о единстве системы. 

Принцип эффективности – это достижение поставленной задачи в строгом времен-

ном диапазоне с минимальными затратами ресурсов. 

Принцип устойчивости говорит о том, что система должна всегда возвращаться в 

равновесии как можно в более короткие сроки [51]. 

Резюмируя выше упомянутое, можно сказать, что при создании СО СМК компании 

необходимо использовать ценностный подход, в наибольшей степени удовлетворяю-

щий поставленной задаче. 
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Опыт внедрения СМК на иностранных предприятиях показывает, что этот процесс 

является мощной силой обеспечения конкурентных преимуществ. Российская же прак-

тика показывает, что наши предприятия так и не достигли существенных увеличений 

экономических показателей, что, скорее всего, связано с тем, что отсутствует количе-

ственная оценка их функционирования, что в свою очередь делает невозможным кон-

троль и поддержку системы в необходимом состоянии. 

Абсолютно все компании имеют цепочки создания ценностей, управление которой 

должно обеспечить непрерывность процесса роста стоимости компании. Ключевые 

элементы стоимостной цепочки можно сгруппировать в десять основных категорий: 

 закупки и снабжение; 

 основные производственные процессы; 

 распределение; 

 маркетинг; 

 продажи и обслуживание; 

 нововведения; 

 финансы; 

 управление человеческими ресурсами; 

 информационные технологии; 

 отношения с органами власти [30]. 

Закупки и снабжение. Взаимосвязь: организация – поставщик, является одной из ос-

новных при функционировании компании. При грамотной организации логистики, 

компания оппонент должна получить не только товар по приемлемой цене и удовлетво-

рительного качества, но и точно в срок. 

Основные производственные процессы. Это процессы преобразования сырья в гото-

вую продукцию, которую можно отправлять потребителю. В идеале производственная 

система должна обеспечить соблюдение четырех требований: качество, гибкость, низ-

кие издержки и своевременность. Для поддержания конкурентоспособности компаниям 

чаще всего нужно отвечать, как минимум двум требованиям рынка одновременно. 
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Распределение. Распределение представляет собой процесс движения товара от хра-

нения на складе до получения его потребителем. 

Маркетинг – это сфера, охватывающая деятельность от ценообразования до рекламы 

и создания схем лояльности потребителей. 

Продажи и обслуживание. Отдел продаж и обслуживания играет главную роль в со-

хранении клиентской базы и вносит немалый вклад в установление благоприятных вза-

имоотношений с потребителями, что является частью комплекса маркетинговых меро-

приятий.  

Нововведения. Для любой компании главное условие при выводе на рынок нового 

продукта, чтобы финансы, потраченные, на его создание, вернулись многократно пока 

не истек его жизненный цикл [92]. 

Финансы. Финансовая «квалификация» фирмы определяет ее способность привле-

кать средства, необходимые для устойчивого финансирования различных видов дея-

тельности и ведения конкурентной борьбы.  

Управление человеческими ресурсами. На современной этапе становится все более 

явным условие привлечения качественной рабочей силы на предприятие, ведь от этого 

напрямую зависят результаты компании. 

Информационные технологии. «Предупрежден – значит вооружен» – девиз всех 

компаний, которые хотят занят свою нишу на рынке. Ведь только обладая полной, до-

стоверной и новейшей информацией можно смело выходить на новые горизонты [17]. 

Отношения с органами власти. Немаловажную роль в успешности предприятия иг-

рает государственная поддержка. Государственное регулирование может стать источ-

ником конкурентных преимуществ. 

Резюмируя все вышеупомянутое, можно сказать, что проводимый анализ показыва-

ет, что создание и подразделение множества оценочных показателей СО СМК компа-

нии  следует реализовывать с точки зрения элементов цепочки создания ценности, а 

также групп требований, выделенных ранее, которые предъявляются к системам управ-

ления, а также необходимо учесть и оценить удовлетворенность всех заинтересованных 

сторон. 
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1.3 Описание и классификация оценочных показателей.  Алгоритм формирования 

интегральной оценки качества менеджмента предприятия 

В предыдущем пункте было указано, что основным этапом разработки СО СМК 

компании  является формирование множества показателей, позволяющих объективно 

оценить уровень качества менеджмента организации. 

Входящие поставки 

Одним из основных элементов цепи создания стоимости являются входящие постав-

ки. Эффективность производства продукции компанией напрямую определяется каче-

ством управления взаимоотношений с поставщиками [42]. 

Данные показатели охарактеризовывают отношения между производителями товаров 

и услуг и их поставщиками. На их основании происходит отслеживание выполнения 

плановых задач и качество самих поставок. По этим показателям можно полностью оце-

нить все результаты деятельности компании в этом русле. 

Эффективность снабжения характеризует такой показатель как величина издержек, 

прямопропорциональная хранению запасов. Если на предприятии отсутствует количе-

ство запасов вы нормативов, то отношения с поставщиками можно считать налаженны-

ми. Если же величина издержек достаточно высока, то можно говорить о слабой эффек-

тивности отдела снабжения [57]. 

Выбор поставщика компании должен учитывать большую совокупность факторов: 

сроки поставок, репутация на рынке, качество предоставляемых услуг, а также, несо-

мненно, и стоимость услуг по перевозкам, ведь от этого напрямую зависят издержки. Для 

того, чтобы снизить издержки и грамотно подойти к выбору поставщика, проводиться 

мониторинг рынка сырьевых ресурсов. 

Основное производство 

Основное производство является сердцем любой компании, ведь результаты выпол-

нения производственных процессов являют нам готовую продукцию. Поэтому немало-

важным является необходимость оценить все элементы и составляющие процесса про-

изводства.  
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Для повышения эффективности деятельности любой компании просто необходимо 

совершенствовать процесс производства. Самым известным примером такой реоргани-

зации служит автоматизация. Также существуют и другой современный метод повыше-

ния эффективности – реинжиниринг, направленный на интеграцию и рационализацию 

бизнес-процессов. Показатели этого блока дают оценку качеству управления основными 

процессами производства компании, а также показывают рациональность сформиро-

вавшихся производственных процессов и организационной структуры [90]. 

Исходящие поставки 

Исходящие поставки – это завершающий элемент основной деятельности компании. 

Этот этап показывает то, как продукция поступает на рынок и к непосредственным по-

требителям. 

Показатели этого блока создания стоимости показывают и дают оценку отношениям 

между производителем и заказчиком товаров и услуг, анализируют скорость движения 

товаров на рынке, контролируют выполнения планов по заказам и т.д. [2]. 

Величина удельных издержек распределения показывает эффективность управления 

исходящими поставками. Снизить данные издержки можно путем размещения произ-

водства в непосредственной близости к потребителю, а также повышением эффектив-

ности распределения ресурсов. Если издержки по сумме выше, нежели чем у конкурен-

тов, то предприятие ведет не конструктивную политику исходящих поставок. 

Для эффективности процессов распределения также немаловажно молниеносно реа-

гировать на изменение спроса, связанное с сезонностью, жизненным циклом продукции 

и т.д. Чем быстрее скорость реакции компании на такие изменения, тем выше ее конку-

рентоспособность на рынке. 

Маркетинг 

Спектр вопросов, рассматриваемых отделом маркетинга достаточно широк в любой 

компании. Маркетинг рассматривается как управление и координация всеми доступны-

ми ресурсами ради завоевания доверия потенциальных потребителей. 

Для увеличения доли на рынке, компании необходимо повысить эффективность 

маркетинговых мероприятий [33]. 
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Для повышения эффективности работы отдела маркетинга, ему необходимо изучить 

весь спектр потребностей потребителей и провести целевую сегментацию рынка. Если 

все маркетинговые мероприятия произведены верно, то растет доход от каждого потре-

бителя, что влияет на выручку, а, следовательно, компания успешно развивается на 

рынке. 

Продажи и обслуживание 

В процессе продажи товара на него возлагается очень высокая добавленная стои-

мость, затрагивая конечные звенья создания стоимости. Многие фирмы действуют на 

рынке по многим каналам: дистрибьюторы, оптовики, розничная торговля и конечные 

потребители, что приводит к витиеватости цепочки распределения. 

Для того, чтобы обеспечивать постоянные продажи, необходимо качественно произ-

водить обслуживание потребителей.  

Основными показателями, оценивающими эффективность продаж, являются: рента-

бельность, объем продаж и затраты на гарантийное обслуживание [4]. 

Управление человеческими ресурсами (персоналом) 

Кадровая политика организации также оказывает немаловажное влияние на эффек-

тивность работы компании в целом. На работу фирмы и сохранение ей своих конку-

рентных позиций оказывает влияние качество подбора персонала: его квалификация, 

опыт работы, мотивация и т.д. Работодатель должен быть достаточно лоялен к своим 

подчиненным, ведь от этого напрямую зависит производительность труда и, как след-

ствие, прибыль компании. 

Доход от реализации в расчете на одного работника – это важный показатель эффек-

тивности управления персоналом. 

Немаловажным является то, что если на предприятии невысокая заработная плата и 

крайне низкая текучесть, то предприятие занимает сильную конкурентную позицию 

[83]. 

Финансы 

Конкуренция в настоящее время смещается от товарных рынков на рынки капитала. 

Поэтому важно насколько стремительно компания может лавировать на рынке и спо-

собна эффективно привлекать источники финансирования. 
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Показатели, показывающие эффективность использования финансовых ресурсов, 

это показатели рентабельности собственного капитала и активов. Их сравнивают с по-

казателями конкурентов. 

Нововведения 

Жизненный цикл товаров и услуг постоянно сокращается. Что требует постоянных 

нововведений, особенно когда компания заинтересована в выходе на мировую арену.  

Показатели, касающиеся данного блока характеризуют деятельность компании с 

точки зрения разработок и внедрения новых видов продукции, эффективность которых 

определяется затратами на них и увеличением объема продаж в сравнении с предприя-

тиями-конкурентами [50]. 

Информационные технологии 

Современные реалии рынка диктуют свои условия существования компаний в ин-

формационном поле. «Предупрежден – значит вооружен» – чуть ли не основной девиз 

каждой компании. Информация – один из важнейших ресурсов, необходимых для кон-

курентной борьбы. 

Эффективность затрат на информационные технологии зависит от уровня расходов 

на них и доходу, полученному от продаж. 

Отношения с органами власти 

Государственная политика играет важную роль в обеспечении конкурентных пре-

имуществ одной фирмы перед другой. Предприятие обязано грамотно подходить к этому 

вопросу. Ведь эффективность данной работы зависит от того, какие затраты компания 

понесла на оплаты штрафов и санкций. Деятельность компании должна основываться на 

соблюдении ей законодательства. 

Алгоритм формирования интегральной оценки качества менеджмента предприятия 

Построение СО СМК компании следует начинать с разработки номенклатуры базо-

вых и единичных оценочных показателей [23]. 

Все показатели для оценки разбивают на отдельные блоки. Каждый блок дает оцен-

ку уровню СМК по каждому из элементов цепочки и по одной из групп требований, ко-

торые предъявляются к системе управления [100]. 
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Большинство единичных показателей, которые оценивают эффективность функцио-

нирования СМК выбираются, на основе бенчмаркинга.  

Необходимо отметить, что в зависимости от ситуации и достаточности информации 

база для сравнения может меняться. Если информация отсутствует о отраслевых показа-

телях, то их заменяют на показателями основных конкурентов. Иногда в качестве базо-

вых показателей могут выбираться значения рассматриваемых показателей, которые 

установлены какими-либо требованиями или нормативами. В этом случае оценивается 

отклонение единичного показателя от установленного значения. 

Единичные показатели, которые оценивают результативность функционирования 

СМК, в основном, могут сравниваться с запланированными значениями этих показате-

лей в фирме. Если значение по факту оцениваемого показателя превышает то, которое 

было запланировано, то значение относительного показателя принимаем за единицу. 

Иногда в качестве базы выбираются значения рассматриваемых показателей, которые 

установлены какими-либо требованиями или нормативами. В этом случае оценивается 

отклонение единичного показателя от установленного значения [10]. 

Показатели, которые способны оценить гибкость функционирования СМК, характе-

ризуют способность СМК своевременно и быстро реагировать и адаптироваться на про-

исходящие во внешней и внутренней среде изменения. Поэтому относительные показа-

тели определяются сопоставлением единичных показателей, которые определяют фак-

тически реализованные значения оцениваемого показателя при изменениях в среде. 

Для каждого блока определяется комплексный показатель, который рассчитывается 

как среднее геометрическое значение входящих в оценочный блок относительных пока-

зателей.  

Структура комплексных показателей имеет такую природу, что наиболее желанное 

значение абсолютно любого комплексного показателя должно быть равно единице. Для 

относительных показателей оптимальным будет ноль, в записи комплексного показате-

ля берется разность между единицей и рассматриваемым показателем [63]. 

Следовательно, построенная система комплексной оценки СМК насчитывает около 

сорока комплексных показателей, дающих оценку одного из элементов цепочки созда-

ния стоимости по одной из групп требований, которые предъявляют к СМК. 
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Полученная система оценочных показателей позволяет получить интегральные пока-

затели для каждого элемента цепочки создания стоимости и для каждой группы требо-

ваний, предъявляемых к системе управления [82]. 

Интегральные показатели по каждой группе требований, предъявляемых к системе 

управления, определяются как среднее геометрическое значение комплексных показа-

телей для рассматриваемой группы требований. Интегральные показатели, оцениваю-

щие уровень качества менеджмента по группам требований, предъявляемых к системе 

управления.  

Ранее уже отмечалось, что положенный в основу СО СМК предприятия стоимост-

ный подход определяет критерий качества функционирования предприятия и его систе-

мы управления – рост ценности бизнеса. Вместе с тем качество менеджмента определя-

ется не только повышением конкурентоспособности предприятия и увеличением его 

стоимости, но и уровнем удовлетворенности всех заинтересованных сторон, т.е. всех 

субъектов участвующих в данном бизнесе. Стандарты ИСО серии 9000:2000 предпола-

гают, что используемые на предприятии управляющие воздействия должный обеспечи-

вать устойчивое согласование интересов всех заинтересованных сторон [76]. 

В качестве заинтересованных сторон рассматриваются: 

• персонал – работники предприятия; 

• собственники (акционеры) – лица, владеющие контрольными пакетами акций 

предприятия, дающим им право в той или иной степени являться владельцами предпри-

ятия и участвовать в управлении; 

• поставщики – внешние поставщики ресурсов (информации, работ, продукции и 

т.д.), требуемых для обеспечения нормальной работы предприятия; 

• менеджмент (руководство) – руководящий состав предприятия, осуществляющий 

непосредственное руководство деятельностью; 

• потребители – внешние клиенты предприятия, получающие результаты деятель-

ности предприятия; 

• инвесторы (кредиторы) – физические лица, финансовые и инвестиционные струк-

туры, осуществляющие инвестирование средств и кредитование деятельности предпри-

ятия; 
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• государство – федеральные и местные органы исполнительной и законодательной 

власти, связанные с деятельностью предприятия [5]. 

Номенклатура показателей формируется, при выборе относительных показателей из 

ранее сформированной СО СМК предприятия, оказывающей непосредственное или кос-

венное влияние на удовлетворенность рассматриваемого субъекта. 

Рассмотрим более подробно показатели, которые оценивают удовлетворенность 

представленных выше заинтересованных сторон, для каждой выделенной группы [55]. 

Оценка удовлетворенности собственников (акционеров) предприятия 

Основными целями собственников (акционеров) предприятия являются: 

• увеличение прямых доходов – увеличение доходов  собственника за счет диви-

дендов и прочих выплат, связанных с владением акциями предприятия; 

• увеличение стоимости пакета акций (доли) – рост стоимости принадлежащего 

собственнику пакета акций (доли); 

• соблюдение своих прав – защита своих прав и интересов как собственника, изло-

женных в уставе предприятия. 

Оценка удовлетворенности менеджмента (руководства) предприятия 

Целями руководящего состава предприятия являются: 

• увеличение прямых доходов – рост личных доходов менеджмента, связанных с 

деятельностью предприятия (зарплата, социальный пакет, вознаграждение, процент от 

прибыли и т.п.); 

• внедрения современных инструментов управления предприятием, обеспечиваю-

щих максимальную адаптивность системы управления, управленческую прозрачность и 

управляемость предприятия; 

• увеличение прибыли – максимизация прибыли, обеспечивающее постоянное 

наращивание стратегического потенциала предприятия и уровня конкурентных пре-

имуществ; 

• личный успех – получение признания, авторитет, увеличение статуса. 

Данные цели реализуются посредством: 

• реализации политики, направленной на увеличение рыночной доли предприятия 

и закрепления существующих позиций предприятия; 
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• реализации программ повышения квалификации (улучшения знаний и практиче-

ских навыков) существующего штата персонала [62]. 

Для персонала предприятия наиболее важными являются следующие аспекты: 

• возможность профессионального роста; 

• возможность карьерного роста; 

• стабильный рост доходов; 

• наличие системы мотивации. 

Для поставщиков продукции во взаимоотношениях с предприятием-изготовителем 

наиболее существенными факторами, влияющими на их удовлетворенность, являются: 

• возможность долгосрочного сотрудничества с предприятием-производителем; 

• уверенность в платежеспособности предприятия-производителя; 

• своевременное выполнение предприятием-изготовителем условий договора.  

На удовлетворенность потребителей продукции предприятия оказывают влияние: 

• уровень сервиса; 

• качество продукции; 

• уровень цен на продукцию; 

• доверие к «марке» [40]. 

Основными аспектами, оказывающими влияние на удовлетворенность инвесторов 

(кредиторов), являются: 

• надежность вложений – возврат инвестированных средств с соблюдением оговорен-

ных сроков; 

• требуемая норма дохода – получение требуемой нормы дохода от инвестиций.  

Для государства важнейшими результатами деятельности предприятия являются: 

• рост доходов граждан – повышение уровня и качества жизни населения; 

• налоговые поступления – пополнение средств местных и федерального бюджетов 

за счет соответствующих платежей предприятия и связанных с ним контрагентов; 

• соблюдение законодательства [98]. 

Уровень качества менеджмента предприятия определяется в зависимости от полу-

ченного значения соответствующего интегрального показателя. Схема интерпретации ре-

зультатов оценки приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Схема интерпретации результатов оценки качества менеджмента пред-

приятия 

№ п/п Уровень качества менеджмента предприятия Значение интегрального показателя 

1 Высокий 0,9-1 

2 Выше среднего 0,75-0,9 

3 Средний 0,5-0,75 

4 Ниже среднего 0,25-0,5 

5 Низкий 0-0,25 
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ГЛАВА 2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КА-

ЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «РАВИС» 

2.1 История развития предприятия ООО «Равис» 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (компания «Равис», Челябинская область) 

одно из крупнейших птицеводческих предприятий, являющийся лидером мясного пти-

цеводства Уральского региона, крупнейши1 производитель и переработчик мяса птицы 

России.  

Фабрика основана в 1981 году и уже более 30 лет успешно обеспечивает жителей 

Челябинска и области качественной продукцией. Рынок продаж на сегодня настолько 

обширен, что охватывает города от Москвы до Хабаровска, а также выходит на между-

народные рынки. ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – предприятие замкнутого 

цикла производства: от племенного яйца и кормопроизводства до переработки мяса 

бройлера  и реализации продукции в магазины  фирменной торговли и других торговых 

сетей. Принцип «поле-прилавок» позволяет осуществлять контроль  качества продук-

ции буквально на каждом этапе [79]. 

Компания «Равис» является крупным агрохолдингом, объединяя в своем составе 10 

сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродук-

торы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по области). 

Компания «Равис» контролирует качество продукции на всех этапах производства, 

начиная от возделывания зерновых для кормов, выращивания бройлеров, КРС, свино-

поголовья до глубокой переработки мяса и молока и реализация готовой продукции по-

требителю. 

«РАВИС» – это: 

 более 75 тысяч тонн мяса птицы в год; 

 более 200 наименований колбас, полуфабрикатов и деликатесов из мяса птицы, 

свинины и говядины; 

 более 20 тысяч тонн молока; 

 свыше 1000 тонн свинины; 

 65 млн. инкубационного яйца в год; 
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 более 42 тысяч тонн зерна; 

 160 тысяч тонн собственных кормов; 

 более 120 тысяч гектар обрабатываемых земель; 

 около 5 тысяч сотрудников компании заняты в сельском хозяйстве [68]. 

Успешно закончив тотальную модернизацию производства, компания уверенно ли-

дирует в отрасли по многим производственным и финансовым показателям. Основной 

принцип работы коллектива – ответственный подход к делу оптимизации расходов! Это 

позволяет специалистам объективно анализировать ситуацию и грамотно выстраивать 

производственный процесс. 

Одна из пяти крупнейших птицефабрик России, четверть века работающая на про-

довольственном рынке. 

 Основная задача коллектива птицефабрики – обеспечение жителей города Челябин-

ска и области и других регионов России высококачественной продукцией птицеводства. 

Продукция предприятия – диетическое мясо птицы, колбасные изделия, рубленные 

натуральные полуфабрикаты, которые неизменно пользуются высоким потребитель-

ским спросом. Линейка выпускаемой продукции постоянно увеличивается.  

Для того чтобы отвечать взыскательному спросу нашего потребителя, предприятие 

активно ведет реконструкцию и обновление производства. Это позволяет не только 

увеличить объем производства, но и добиваться стабильного качества продукции [6]. 

Улучшилось кормление бройлеров, что позволило сократить сроки откорма, повы-

сился их среднесуточный привес, внедряются новые технологии производства, измени-

лась структура управления предприятием.  

Сегодня ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» представляет собой производ-

ство с непрерывным замкнутым циклом: от производства племенного яйца и кормов до 

переработки мяса цыпленка бройлера, готовой к употреблению мясной продукции, то 

есть практически весь процесс производства, начиная от закупки, осуществляется внут-

ри предприятия. На птицефабрике практически все технологические процессы осу-

ществляются на новом современном  автоматизированном оборудовании, на уровне ми-

ровых стандартов [44]. 
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В настоящее время на птицефабрике трудится более 2500 человек. На предприятии 

производится более 30 тысяч тонн мяса птицы в год. «Равис» занимается выращивани-

ем зерновых и овощных культур, а также осваивает производство молока, говядины и 

свинины. Предприятие ежемесячно производит 200 тонн колбас и копченостей из мяса 

птицы, свино-копченостей, а также 35 тонн свежего и сочного куриного мяса в сутки, 

всего более 100 наименований продукции. Качество продукции отмечено дипломами и 

золотыми медалями на многих международных выставках России и региональных яр-

марках. 

2.2 Номенклатура продукции и услуг ООО «Равис» 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – это уникальное птицеводческое пред-

приятие, которое было основано в 1981 году для обеспечения жителей Челябинской об-

ласти качественной продукцией из мяса птицы.  

В настоящее время птицефабрика «Равис» является одним из крупнейших произво-

дителей и поставщиков мясопродукции в России. «Равис» занимает 3 место в рейтинге 

«Агро – 300» среди наиболее эффективных агрохолдингов России, 9 место среди круп-

ных и эффективных птицеводческих предприятий России [59]. 

Объемы производства птицефабрики в несколько раз превосходят проектные мощ-

ности фабрики. В 2015 было произведено – 40 тыс.т. мяса бройлеров. Это стало воз-

можным главным образом за счет внедрения передовых технологий, благодаря которым 

увеличились привесы, сократились сроки выращивания птицы.  

Помимо основного производства в поселке Рощино (Сосновский район) в состав аг-

рохолдинга «Равис» входят: Песчаная птицефабрика, Еткульский и Шершневский пле-

мрепродукторы, сельхозпредприятия ООО «Заозерное», ООО «Карсинское», ООО «Уй-

ское», ООО «Белоносовское», ООО «Красное поле», ООО «Заря».  

Валовое производство племенного яйца в 2015 году составило 40 млн. штук. За пе-

риод работы с 2001 года объем производства яйца увеличился в 15 раз [86]. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 100 тысяч гектар, валовый 

сбор зерна в 2015г. составил более 60 тысяч тонн в год. Валовый надой за 2015 год пре-

высил 18 тыс. тонн молока, при этом надой на одну фуражную корову составил 4332 кг. 
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Всего под маркой предприятия сегодня выпускается более 200 наименований про-

дукции. Оно полностью обеспечивает производство на каждом из этапов: с выращива-

ния кормов до реализации собственной продукции. Компания «Равис» имеет собствен-

ную сеть фирменной торговли, которая включает в себя 90 фирменных отделов и 3 

оптовых базы в Челябинске, а также Челябинской области.  

Высокое качество неоднократно отмечалось нашими покупателями, подтверждено 

дипломами и наградами ведущих выставок России. Продукция птицефабрики признана 

лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», лауреатом конкурса «20 лучших то-

варов Челябинской области», «Экологическим сертификатом» и многих других. В 

2014г. в Москве на выставке «Золотая осень» продукция птицефабрики «Равис» была в 

очередной раз удостоена золотых и серебряных медалей, а также диплома «За широкий 

ассортимент и производство высококачественной птицеводческой продукции» [94]. 

Основными видами продукции, реализуемыми птицефабрикой «Равис»: 

1. Сырая продукция: 

 мясо цыпленка-бройлера; 

 полуфабрикаты из мяса птицы и свинины; 

 субпродукты из мяса птицы; 

 котлеты; 

 продукция для пикника; 

 пельмени; 

 блины. 

2. Готовая продукция: 

 продукция ГОСТ; 

 вареные колбасы, ветчины, паштеты; 

 сосиски, сардельки, шпикачки; 

 колбасы полукопченые и варено-копченые; 

 деликатесы и варено-копчености из мяса птицы; 

 деликатесы из свинины. 

3. Продукция «Халяль»: 

http://ravisagro.ru/raw/
http://ravisagro.ru/raw/mjaso-cyplenka-brojlera/
http://ravisagro.ru/raw/polufabrikaty-iz-mjasa-ptici-u-svinini/
http://ravisagro.ru/raw/subprodukty-iz-mjasa-pticy/
http://ravisagro.ru/raw/polufabrikaty-rublenye-iz-mjasa-ptizi/
http://ravisagro.ru/raw/polufabrikaty-dly-chachika-i-grily/
http://ravisagro.ru/raw/pelmeni-etkulskie/
http://ravisagro.ru/raw/blinyi/
http://ravisagro.ru/ready/
http://ravisagro.ru/ready/produkcija-gost/
http://ravisagro.ru/ready/varenye-kolbasy-vetctini-pashtety/
http://ravisagro.ru/ready/sosiski-sardelki-shpikachki/
http://ravisagro.ru/ready/kolbasy-polukopchenye-i-vareno-kopchenye/
http://ravisagro.ru/ready/Delikatesi-ivareno-kopchenosti-iz-myasa-ptizi/
http://ravisagro.ru/ready/delikatesy-iz-svininy/
http://ravisagro.ru/produkcija-khaljal/
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 сырая продукция «Халяль»; 

 готовая продукция «Халяль»; 

 полуфабрикаты «Халяль» [73]. 

Таким образом, исследовав номенклатуру товаров, производимых и реализуемых 

предприятием ООО «Равис», можно сказать, что она включает множество позиций и 

способна удовлетворить большую категорию граждан, учитывая даже их религиозную 

принадлежность. 

2.3 Организационная структура и кадровый состав компании ООО «Равис» 

Организационная структура птицефабрики «Равис» очень ветвистая, включающая 

множество отделов и подразделений (Приложение А). 

Область управления персоналом ООО «Равис» решает следующие задачи: 

 развитие системы мотивации персонала, позволяющей каждому сотруднику рас-

считывать на карьерный рост и вознаграждение, соответствующие его профессиональ-

ному уровню и личному вкладу в дело компании; 

 создание рабочей обстановки, основанной на открытости и взаимном уважении и 

способствующей раскрытию способностей каждого сотрудника; 

 предоставление сотрудникам возможности обучения и повышения квалификации; 

 социальная защита сотрудников. 

Кадровая политика компании ООО «Равис» имеет следующую цель – разумное со-

четание процессов сохранения и обновления, поддержания оптимального качественного 

и количественного состава персонала в его социальном и профессиональном развитии, 

который способен на высоком уровне обеспечить решение задач, безопасность жизни и 

здоровья граждан [72]. 

Весь комплекс мероприятий в области политики кадров, ООО «Равис» практически 

не испытывает проблем с подбором персонала. Система, которая базируется на исполь-

зовании внутреннего кадрового резерва, к тому же регулярно постоянно пополняется 

число аттестованных сотрудников. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их исполь-

зования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность ис-

http://ravisagro.ru/produkcija-khaljal/siray-produkzia-khalal/
http://ravisagro.ru/produkcija-khaljal/gotovay-produkzia-khalal/
http://ravisagro.ru/produkcija-khaljal/Polufabrikati-khalal/
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пользования оборудования, машин, механизмов и как следствие – объем производства 

продукции [8]. 

В рамках данной работы целесообразно наиболее подробно рассмотреть подразде-

ление – отдел менеджмента качества.  

Полное название подразделения – отдел менеджмента качества, сокращенное – 

ОМК. 

Отдел менеджмента качества подчиняется непосредственно заместителю генераль-

ного директора (ЗГД) по персоналу, а по вопросам системы менеджмента качества – от-

ветственному представителю руководства (ОПР).  

Руководство отделом осуществляет ЗГД по персоналу, который назначается на 

должность и освобождается приказом генерального директора. 

В период отсутствия ЗГД по персоналу (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обя-

занности выполняет лицо, назначенное приказом. Данное лицо приобретает соответ-

ствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей [85]. 

Структуру и штатную численность отдела утверждает генеральный директор исходя 

из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению ЗГД по персо-

налу, начальника ОО и МТ.  

Схема организационной структуры отдела менеджмента качества представлена на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура отдела менеджмента качества предприя-

тия ООО «Равис» 

ЗГД по персоналу 

оналу 

Специалист по стандартизации Главный специалист по качеству 
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Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляет ЗГД по пер-

соналу в соответствии со штатным расписанием, производственной необходимостью и 

должностными инструкциями специалистов [43]. 

Цели отдела менеджмента качества:  

 разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента 

качества (СМК), обеспечение ее эффективного функционирования; 

 своевременность проведения внутренних аудитов. 

Основными задачами отдела менеджмента качества являются: 

 разработка и управление документацией системы менеджмента качества, закреп-

ленной за отделом; 

 методическое руководство разработкой, внедрением документации системы ме-

неджмента качества в подразделениях предприятия; 

 разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента 

качества, обеспечение её эффективности; 

 проведение внутренних проверок системы менеджмента качества. 

Основными функциями отдела менеджмента качества являются:  

 организация доведения до сведения всех работников основных направлений, це-

лей и задач в области качества; 

 учёт, регистрация, обеспечение подразделений предприятия документацией СМК; 

 организация и контроль над функционированием системы менеджмента качества; 

 контроль над эффективностью корректирующих мероприятий; 

 участие в составлении плана по улучшению системы менеджмента качества на 

основе анализов и предложений специалистов; 

 участие в разработке целевых программ обучения работников предприятия по си-

стеме менеджмента качества; 

 организация работ по подготовке предложений к пересмотру, актуализации доку-

ментации СМК; 

 участие в составлении и координации ежегодной программы внутренних прове-

рок подразделений предприятия;  
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 организация работ по внутренним проверкам подразделений, процессов системы 

менеджмента качества; 

 участие в проведении работ по внутренним проверкам процессов, требований си-

стемы менеджмента качества и подготовка документации по аудиту [11]. 

Свою деятельность сотрудники отдела осуществляют в соответствии с требования-

ми нормативной документации (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Деятельность сотрудников отдела 

Выполнение деятельности  

(функции) 

Ответственный НД, в соответствии 

с которым осу-

ществляется дея-

тельность СП 

Записи, отража-

ющие выполне-

ние деятельности 

Доведение до сведения всех ра-

ботников основных направле-

ний, целей и задач в области ка-

чества 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Руководство по 

качеству 

Журнал, лист 

ознакомления с 

НД 

Сбор и обработка данных по 

функционированию системы ме-

неджмента качества 

Специалисты 

отдела менедж-

мента качества 

РП 0100.03 Отчеты, карты 

оценки процес-

сов 
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Окончание таблицы 2.1 

Выполнение деятельности  

(функции) 

Ответственный НД, в соответствии 

с которым осу-

ществляется дея-

тельность СП 

Записи, отража-

ющие выполне-

ние деятельности 

Контроль над проведением и 

эффективностью корректирую-

щих мероприятий 

Специалисты 

отдела менедж-

мента качества 

СТП 0401.03 Планы, меропри-

ятия по коррек-

тирующим меро-

приятиям 

Участие в составлении плана по 

улучшению системы менедж-

мента качества на основе анали-

зов и предложений специалистов 

Специалисты 

отдела менедж-

мента качества 

РП 0100.02 Отчеты, анализы, 

планы 

Участие в разработке целевых 

программ обучения работников 

предприятия по системе ме-

неджмента качества 

Специалисты 

отдела менедж-

мента качества 

РП 0100.01 Отчеты, анализы 

Организация работ по подготов-

ке предложений к пересмотру, 

актуализации документации 

СМК 

Специалисты 

отдела менедж-

мента качества 

СТП 0401.01 План актуализа-

ции, извещение 

об изменении 

Участие в составлении и коор-

динации ежегодной программы 

внутренних проверок подразде-

лений предприятия 

Специалисты 

отдела менедж-

мента качества 

СТП 0401.05 Программа ауди-

та 

Участие в проведении работ по 

внутренним проверкам процес-

сов, требований системы ме-

неджмента качества и подготов-

ка документации по аудиту 

Специалисты 

отдела менедж-

мента качества 

СТП 0401.05 План аудита, ли-

сты несоответ-

ствий, отчет об 

аудите 

 

Взаимодействие исследуемого отдела с другими подразделениями компании ООО 

«Равис» и сторонними организациями представлена в таблице 2.2 [48]. 

Таблица 2.2 – Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организа-

циями 

Подразделение 

взаимодействует 

с: 

Подразделение 

предоставляет 

(документ, ин-

формацию, ма-

териальные 

средства и др.) 

Ответственный 

за получение 

предоставленных 

данных 

Подразделение 

получает  

(документ, ин-

формацию, ма-

териальные 

средства и др.) 

Ответственный 

за предоставле-

ние 

ПЭО Операционный 

бюджет 

Экономист   
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Окончание таблицы 2.2 

Подразделение 

взаимодействует 

с: 

Подразделение 

предоставляет 

(документ, ин-

формацию, ма-

териальные 

средства и др.) 

Ответственный 

за получение 

предоставленных 

данных 

Подразделение 

получает  

(документ, ин-

формацию, ма-

териальные 

средства и др.) 

Ответственный 

за предоставле-

ние 

Отделом матери-

ально-техническо 

го снабжения 

  ТМЦ Кладовщик 

 

Отделом охраны 

труда  

  НД, требования, 

акты по охране 

труда и техники 

безопасности 

Начальник ООТ 

ОРП Заявки на про-

ведение обуче-

ния 

Начальник ОРП Проведение 

обучения работ-

ников. 

Начальник ОРП 

Службой без-

опасности 

Имущество от-

дела для обес-

печения сохран-

ности и защиты 

информации  

Охранник  Сохраненное 

имущество СП  

Сотрудники СБ 

Подразделениями 

предприятия 

Заявки на аудит Специалист по 

стандартизации, 

специалист по 

качеству 

Отчет по аудиту, 

листы несоот-

ветствий, доку-

ментация СМК 

Специалист по 

стандартизации, 

старший специ-

алист по каче-

ству 

Центром ме-

неджмента каче-

ства и сертифи-

кации (ЦМКС) 

Заявки на 

предоставление 

консалтинговых 

услуг, обучение 

по СМК, серти-

фикацию 

Руководитель 

ЦМКС 

Консалтинговые 

услуги, обуче-

ние по СМК, 

сертификация 

предприятия 

Руководитель 

ЦМКС 

 

2.4 Описание документации СМК предприятия ООО «Равис» 

Структура, состав и управление документацией, действующей на предприятии, а 

также управление записями определены в СТП 0401.01.  

Процессы описаны специальным документом – регламентом процесса, требования к 

разработке и документированию которого определены в П 0401.14.  

Требования к оформлению и содержанию ПСП и ДИ определены в СТП 0401.02 

[45]. 

Документация СМК распределена по уровням (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Документация СМК компании ООО «Равис» 

Основные пользователи 

документов 

Вид документов Содержание документов 

1 уровень 

- руководство предприятия 

(генеральный директор, 

ОПР, ЗГД, владельцы про-

цессов); 

- потребители (при заклю-

чении договора); 

- аудиторы СМК; 

- третья сторона. 

- политика и цели в области 

качества;  

- руководство по качеству. 

- описание СМК; 

- организационная структу-

ра; 

- ответственность руковод-

ства. 

2 уровень 

- владельцы процессов; 

- структурные подразделе-

ния; 

- аудиторы СМК. 

- цели в области качества; 

- регламенты процессов; 

- стандарты предприятия; 

положения; 

- нормативные документы 

(ТУ, ГОСТ, САНПиН, 

СНИП, ПУЭ и др.). 

- документированные про-

цедуры, требования; 

- ответственность и полно-

мочия руководителей и спе-

циалистов. 

3 уровень 

- персонал; 

- аудиторы СМК. 

- должностные инструкции; 

- инструкции. 

- описание конкретных ви-

дов деятельности; 

- ответственность исполни-

телей. 

Записи 

- все уровни персонала. - зарегистрированные данные 

в протоколах, актах, журна-

лах, накладных, отчетах и пр. 

 

- свидетельство выполне-

ния каких-либо действий, 

работ. 
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2.5 История внедрения и основная информация о СМК на предприятии  

Птицефабрика осуществляет свою деятельность за счет интенсивного развития про-

изводства, то есть, прежде всего, делает акцент на качество. Эффективная система каче-

ства должна быть спроектирована так, чтобы удовлетворять запросам и ожиданиям по-

требителя и защищать интересы предприятия. Данная система позволит руководству на 

всех уровнях системы менеджмента качества улучшить общие характеристики органи-

зации [91]. 

С 2006 года предприятие внедряет СМК по разработке и производству продукции. 

Система менеджмента качества разработана в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

В ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» принят процессный подход для управ-

ления работой служб и подразделений предприятия. Включенные в систему менедж-

мента качества основные виды деятельности предприятия определены как процессы, 

идентифицированы  и описаны; постоянно оцениваются и, при необходимости, коррек-

тируются. Последовательность и взаимосвязь процессов СМК представлена в приложе-

нии Б. Состав процессов определяется в зависимости от целей и задач предприятия; 

требований законодательных и нормативных документов, внедряемых на предприятии; 

фактических видов деятельности [60]. 

При реализации процессного подхода определена классификация процессов по 

группам: 

 процессы менеджмента – процессы, результатом которых является повышение ре-

зультативности основных и вспомогательных процессов; 

 основные процессы – процессы, результатом которых является выпуск продук-

ции, или ее промежуточной стадии; 

 вспомогательные процессы – процессы, результатом которых является создание 

условий и предоставление ресурсов для осуществления процессов основных и менедж-

мента [9]. 

Для каждого процесса определены цели и критерии результативности. Управление 

процессами осуществляют владельцы процессов. 

Перечень процессов представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Перечень процессов 

№ Наименование процесса Код про-

цесса 

Владелец про-

цесса 

Периодичность 

оценки 

НД 

 Процессы менеджмента     

1 Стратегический менеджмент М 1  ГД год РП 

0100.01 

2 Распределение ответственности и 

полномочий 

М 2 ЗГД по персо-

налу 

год РП 

0300.01 

3 Анализ со стороны руководства М 3 ГД квартал РП 

0100.02 

4 Управление СМК: 

 внутренние аудиты; 

 измерение процессов. 

М 4 

М 4.1 

М 4.2 

ГД 

ОПР 

ОПР 

 

квартал год 

РП 

0100.03 

 Основные процессы     

5 Коммерция: 

 маркетинг; 

 реализация; 

 логистика. 

О 1 

О 1.1 

О 1.2 

О 1.3 

ЗГД по коммер-

ции 

Нач. ОМ 

Нач.  ОР 

Нач. ОЛ 

 

квартал 

месяц 

месяц 

РП 

0500.02 

6 Планирование производства и 

бюджетирование  

О 2 ЗГД по эконо-

мике и финан-

сам 

месяц РП 

0700.01 

7 Разработка и постановка на произ-

водство новых видов продукции 

О 3 Старший техно-

лог 

квартал РП 

0402.06 

8 Снабжение: 

 снабжение сырьем; 

 материально-техническое 

снабжение. 

О 4 

О 4.1 

О 4.2 

ЗГД по коммер-

ции 

Нач. ОЗ 

Нач.  ОМТС 

 

месяц 

месяц 

РП 

0500.01 

9 Производство продукции О 5 ЗГД по произ-

водству  

месяц РП 

0200.01 

10 Убой и переработка мяса О 6 ЗГД по УиП месяц РП 

0402.07 

11 Измерение продукции: 

 входной контроль; 

 контроль продукции. 

О 7 

О 7.1 

О 7.2 

Заведующий ПЛ  

месяц 

месяц 

РП 

0401.08 
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Окончание таблицы 2.4 

№ Наименование процесса Код про-

цесса 

Владелец про-

цесса 

Периодичность 

оценки 

НД 

 Вспомогательные процессы     

12 Управление персоналом: 

 подбор кадров; 

 обучение и развитие персона-

ла; 

 мотивация трудовой деятель-

ности. 

В 1 

В 1.1 

В 1.2 

В 1.3 

ЗГД по персо-

налу 

Нач. ОК 

Нач. ОРП 

Нач. ОО и МТ 

 

квартал 

квартал 

квартал 

РП 

0300.02 

13 Управление оборудованием: 

 управление производственным 

оборудованием; 

 управление холодильным обо-

рудованием; 

 управление энергооборудова-

нием и энергообеспечение; 

 метрологическое обеспечение. 

В 2 

 

В 2.1 

 

В 2.2 

 

В 2.3 

В 2.4 

ЗГД по ТВ 

 

Гл. механик 

 

Ст. специалист 

СЭРХО и МОП 

 

Гл. энергетик 

Ст. специалист 

СЭРХО и МОП 

 

 

месяц 

 

 

месяц 

 

месяц 

 

месяц 

РП 

0600.01 

14 Управление инфраструктурой: 

 подготовка производственных 

помещений; 

 организация ремонтно-

строительных работ; 

 организация транспортной дея-

тельности. 

В 3 

В 3.1 

В 3.2 

В 3.3 

ЗГД по ТВ 

Гл. механик 

Гл.специалист 

по строитель-

ству 

Гл. механик 

 

месяц 

полугодие 

 

месяц 

РП 

0600.02 

15 Управление программным обеспе-

чением  

В 4 Нач. ИТО месяц РП 

0701.02 

При передаче сторонним организациям выполнения какого-либо процесса или его 

составляющей части, влияющей на соответствие продукции требованиям, заключается 

договор (контракт), в котором предусматривается контроль предприятия над выполне-

нием требований сторонними организациями [35]. 

Процессы менеджмента 

Процесс «Стратегический менеджмент» определен РП 0100.01. 

На предприятии существует процедура стратегического планирования. Определены 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и периодичность прове-

дения анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Годовое планирование осуществляется исходя из достигнутых результатов финансо-

вого года [14]. 
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Существует процедура планирования и контроля результатов деятельности пред-

приятия – ежемесячное планирование и отчетность работы подразделений, оперативные 

совещания у генерального директора один раз в неделю. 

Основные цели и пути их достижения сформулированы в Политике в области каче-

ства. Политика показывает, что предприятие готово придерживаться определенных 

принципов в области качества. Утверждает Политику генеральный директор предприя-

тия. 

Политика периодически анализируется и, при необходимости, может меняться. Ос-

нованием для пересмотра Политики является изменение целей, путей их достижения, 

изменение производства, продукции [88]. 

Реализация Политики осуществляется через выполнение требований данного руко-

водства по качеству, документации СМК предприятия. 

Политика доводится до персонала предприятия с целью понимания в ходе производ-

ственных совещаний, при приеме на работу, методом наглядной агитации. 

Планирование качества осуществляется с целью выполнения требований к качеству 

продукции, содержащихся в нормативной документации, договоре (контракте). 

Планирование качества включает необходимые действия по направлениям: 

 повышение качества выпускаемой продукции; 

 совершенствование технологических процессов; 

 функционирование СМК. 

Результатом планирования являются планы работ в структурных подразделениях. 

Планы разрабатывают, включая мероприятия и сроки и исполнения. Планы визируют 

руководители, специалисты задействованных подразделений, согласуют или утвержда-

ют главные специалисты или ЗГД [97]. 

Долгосрочные цели – цели процессов СМК, регламентированы РП и оцениваются в 

соответствии с критериями результативности процессов. 

Процесс «Распределение ответственности и полномочий» определен РП 0300.01. 

Руководство предприятия определяет ответственность и полномочия персонала в 

организационной структуре, положениях о структурных подразделениях, должностных 

инструкциях и других документах (стандарты, положения, инструкции) СМК. Штатное 



44 

 

расписание ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» сформировано исходя из постав-

ленных задач персоналу. 

Для управления, контроля, оценки и координации системы менеджмента качества 

генеральный директор приказом назначает ответственного представителя руководства 

(ОПР) [58]. 

ОПР в своей работе руководствуется положением об ответственном представителе 

руководства – П 0400.12, РК, документацией СМК. 

С целью информированности персонала предприятия проводятся совещания по во-

просам качества, решения оформляются протоколами. Для информирования по общим 

вопросам СМК применяется наглядная агитация. Для оперативного обмена информаци-

ей используются технические средства связи и локальная компьютерная сеть.  

Процесс «Анализ со стороны руководства» определен РП 0100.02 (Приложение В). 

Анализ со стороны руководства является одним из основных требований управления 

качеством и служит основой для принятия генеральным директором управленческих 

решений для реализации Политики в области качества. Анализ функционирования 

СМК проводится на совещаниях у генерального директора.  

ОПР проводит систематический анализ оценок результативности процессов, резуль-

татов внутренних и внешних аудитов и других данных СМК, представляет их генераль-

ному директору на совещаниях, что является входными данными для анализа СМК [12]. 

По результатам выявленных тенденций в функционировании СМК и процессов мо-

гут определяться корректирующие и предупреждающие действия. Источниками ин-

формации для разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий 

являются результаты анализа: мониторинга продукции, процессов, проведения аудитов, 

реализации планов, удовлетворенности потребителей, конкурентоспособности пред-

приятия. Анализ полученной информации служит основой для действий, направленных 

на устранение потенциальных несоответствий. 

Процесс «Управление СМК» определен РП 0100.03 и включает в себя подпроцессы 

«Внутренние аудиты» и «Измерение процессов» (Приложение Г). Данные процессы бо-

лее детально рассмотрим в следующем пункте. 

Основные процессы 
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Процесс «Коммерция» определен РП 0500.02 и включает в себя подпроцессы «Мар-

кетинг», «Реализация» и «Логистика» [24]. 

Маркетинг 

На основании анкет потребителей, предложений, рекламаций на предприятии разра-

батывается стратегия производства на выполнение потребительских предпочтений, 

проводится реклама и стимулирование сбыта продаж. Отдел маркетинга проводит ана-

лиз требований, относящихся к продукции, маркетинговые исследования, оценку удо-

влетворенности потребителей. Данный анализ является входными данными для процес-

са «Стратегический менеджмент». 

С определенной периодичностью предоставляются данные о прогнозе продаж, об 

эффективности мероприятий стимулирования продаж, конкурентоспособности продук-

ции, о возможных потребителях продукции. Осуществляется организация рекламы, 

стимулирование сбыта продукции и планирование развития производства.  

Реализация  

На предприятии внедрен и соблюдается порядок разработки и заключения договоров 

(П 0901.02). Реализация продукции осуществляется в соответствии с утвержденным 

бюджетом продаж [52]. 

Определение требований потребителя к продукции предприятия (включая требова-

ния к поставке) и требований к сохранению соответствия продукции осуществляются в 

соответствии с РП 0500.02. Кроме этого предприятие обеспечивает выполнение требо-

ваний, не установленных потребителем (законодательные требования являющиеся обя-

зательными при поставке и реализации продукции).  

Оценкой достижения запланированных результатов процесса является: выполнение 

плана продаж; выполнение заявок потребителей; снижение дебиторской задолженно-

сти; снижение несоответствий требованиям при хранении и реализации продукции. 

Логистика 

На предприятии разработан и внедрен процесс логистики, обеспечивающий кон-

троль за товарными потоками, организацию рациональной отгрузки и доставки продук-

ции, сохранность качества продукции в соответствии с условиями и сроками хранения 

[39]. 
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На основании заявки от потребителя, данных остатков по складам, формируется за-

каз на производство. После приема и размещения продукции на склад комплектуется 

заявка для отправки потребителю.   

Доставка продукции потребителю осуществляется собственным или наемным 

транспортом. 

Процесс «Планирование производства и бюджетирование» определен РП 0700.01.  

Управление планированием производства и бюджетированием осуществляется через 

разработку бюджетных планов и планов производства, формируемыми планово-

экономическим отделом и утвержденными генеральным директором.  

Планирование выпуска продукции осуществляется с учетом: 

 требований к продукции; 

 ресурсов предприятия. 

Определение потребности в ресурсах осуществляют руководители структурных 

подразделений в соответствии с утвержденными операционными бюджетами и постав-

ленными задачами, возложенными на подразделения. Потребности в соответствующих 

ресурсах РСП оформляют в виде заявок, служебных записок. Решение об обеспечении 

необходимыми ресурсами принимает ЗГД, генеральный директор (утверждающие ви-

зы). Утвержденные заявки включаются в планы работ соответствующих подразделений 

[80]. 

Процесс «Разработка и постановка на производство новых видов продукции» опре-

делен РП 0402.06. 

На предприятии при необходимости осуществляется разработка новых видов про-

дукции и упаковки. Основанием для разработки является распоряжение ЗГД по убою и 

переработке, заявка отдела маркетинга с визой ГД или ЗГД. Стадии разработки плани-

руются, ход разработки контролируется и анализируется. Все новые разработки подвер-

гаются оценке и проходят соответствующие исследования и испытания [87]. 

Процесс «Снабжение» определен РП 0500.01 и включает в себя подпроцессы 

«Снабжение сырьем» и «Материально-техническое снабжение». 

На предприятии разработан процесс снабжения, обеспечивающий соответствие за-

купленной продукции установленным требованиям к закупкам.  
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К закупленной продукции, влияющей на качество производимой продукции, отно-

сятся: 

 кормовое сырье; 

 кормовые добавки; 

 витамины; 

 ветеринарные препараты; 

 пищевые добавки и ингредиенты; 

 упаковочные материалы; 

 оборудование и запасные части; 

 расходные материалы для производства, переработки, измерения и контроля про-

дукции и вспомогательных процессов [56]. 

Процедура снабжения включает в себя: 

 планирование объемов закупок, запасов и сроков поставки; 

 требования к сопроводительной документации закупленной продукции; 

 критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков; 

 заключение договоров; 

 использование результатов входного контроля; 

 регистрация данных о поставщиках и качестве закупаемой продукции.  

Планирование и количество объемов закупок, сроков поставок сырья и материалов 

осуществляется на основании плана производства с учетом остатков и запасов на скла-

дах. 

Своевременное обеспечение производства сырьем, расходными материалами, обо-

рудованием, запчастями осуществляют в соответствии с РП 0500.01. Порядок заключе-

ния, оформления договоров с поставщиками и решения спорных вопросов и претензий 

проводится по положению П 0901.02. Использование сырья, добавок, ингредиентов, 

расходных материалов возможно после проведения входного контроля [41]. 

Процесс «Производство продукции» определен РП 0200.01. 

Целью процесса «производство продукции» является выполнение плана производ-

ства продукции в соответствии с утвержденными производственными планами, графи-
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ками. Измерение процесса осуществляют по назначенным критериям: выполнение пла-

на производства мяса; сохранность поголовья; отсутствие технологических несоответ-

ствий по качеству произведенных кормов, инкубационного яйца, цыплят.  

Производственный процесс включает в себя технологические операции, порядок ис-

полнения, которых установлен в технологических инструкциях, стандартах и другой 

НД на инкубацию яиц, производство кормов, выращивание бройлеров, обслуживание 

оборудования [66]. 

Руководители подразделений проводят анализ работы подразделения; главные спе-

циалисты осуществляют контроль и анализ деятельности по направлениям, предприни-

мают предупреждающие и корректирующие действия, принимают решения, владелец 

процесса проводит его анализ и оценку. 

Процесс «Убой и переработка мяса» определен РП 0402.07. 

Целью процесса «убой и переработка мяса» является выполнение плана изготовле-

ния продукции соответствующей требованиям НТД и объемам производства. Измере-

ние процесса осуществляют по назначенным критериям: выполнение плана выхода мя-

са птицы; выполнение плановых объемов производства продукции; отсутствие несоот-

ветствий по качеству продукции. 

Производство продукции осуществляют в соответствии с утвержденным производ-

ственным планом, бюджетом продаж. 

Производственный процесс включает в себя технологические операции, порядок ис-

полнения, которых установлен в технологических инструкциях, стандартах, техниче-

ских условиях и другой НД, документации на обслуживание оборудования; производ-

ство и переработку: мяса птицы в тушках, полутушках, мяса птицы обваленного, полу-

фабрикатов из мяса, мяса птицы, колбасных изделий, копченостей, кулинарных изделий 

из мяса, мяса птицы, мясопродуктов с использованием субпродуктов, яиц пищевых, 

животных пищевых жиров [31]. 

Руководители УПК проводят анализ работы подразделений; специалисты осуществ-

ляют контроль и анализ деятельности по направлениям, предпринимают предупрежда-

ющие и корректирующие действия, принимают решения; владелец процесса проводит 

его анализ и оценку. 
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Процесс «Измерение продукции» определен РП 0401.08 и включает в себя подпро-

цессы «Входной контроль» и «Контроль продукции». 

Входной контроль 

Входной контроль сырья и материалов осуществляется в соответствии с РП 0401.08 

и утвержденным «Перечнем продукции, подлежащей входному контролю». Это позво-

ляет осуществлять контроль закупленной продукции установленным требованиям и 

проводить необходимые мероприятия по предупреждению попадания несоответствую-

щей продукции в основное производство [49]. 

Прошедшие входной контроль сырье и материалы, соответствующие требованиям 

подлежат разгрузке. Данные по сырью и материалам, не соответствующим требованиям 

передают заведующему ПЛ для принятия решения. 

Действия с несоответствующей продукцией, выявленной в результате проведения 

входного контроля, осуществляют в соответствии с СТП 0401.04. 

Контроль продукции 

Контроль продукции включает в себя: 

 организацию и проведение контроля продукции в процессе производства; 

 организацию и проведение контроля качества готовой продукции; 

 организацию сертификации продукции в независимых Органах по сертификации 

и испытательных лабораториях. 

Контроль продукции осуществляется в соответствии с РП 0401.08, «Производствен-

ной программой», нормативной документацией на продукцию, технологическими ин-

струкциями на производство продукции, утвержденными рационами и технологиче-

ским графиком [13]. 

Контроль параметров производства продукции и соблюдения технологического 

процесса необходим для предоставления оперативной и своевременной информации 

главным специалистам для принятия предупреждающих и корректирующих мер, реше-

ний и проведения анализа с целью сохранения соответствия продукции требованиям 

НД, а также предотвращения появления подобных несоответствий в будущем [32]. 
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Готовая продукция, соответствующая требованиям НД, с сопроводительной доку-

ментацией, Удостоверением о качестве, Ветеринарным свидетельством, с визой техно-

лога УПК, передается на склад готовой продукции. 

Положительные результаты контроля и испытаний отобранных проб распространя-

ются на всю партию продукции. 

Отклонения параметров продукции и техпроцесса от заданных показателей рассмат-

риваются как несоответствующая продукция, и подлежит управлению в соответствии с 

СТП 0401.04. 

Процедура организации и проведения сертификации продукции определена законо-

дательными и нормативными документами [89]. 

Вспомогательные процессы 

Процесс «Управление персоналом» определен РП 0300.02 и включает в себя под-

процессы «Подбор кадров», «Обучение и развитие персонала» и «Мотивация трудовой 

деятельности». 

Стратегия управления человеческими ресурсами создается на основе общей страте-

гии развития предприятия и представляет собой способы действий в отношении персо-

нала по достижению целей предприятия. 

Функции службы управления персоналом: 

 анализ и планирование потребности в персонале; 

 подбор и отбор персонала; 

 обучение и развитие персонала; 

 оценка и адаптация персонала; 

 корпоративная культура; 

 мотивация и стимулирование персонала. 

Проведение анализа потребностей в персонале позволяет четко определить задачи и 

функции, выполнение которых обязательно для успешной деятельности компании [93]. 

Согласно утвержденного штатного расписания предприятие формирует необходи-

мый штат руководителей, специалистов, служащих и рабочих, имеющих соответству-

ющее образование, знания и опыт для выполнения возложенных обязанностей. 
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Прием, перемещение и увольнение работника осуществляется в соответствии с по-

ложением о порядке приема, перевода и увольнения по собственному желанию (П 

0301.09). 

Требования к персоналу, предъявляемые при его назначении (замещении) опреде-

ляются в соответствии с должностными инструкциями, документацией СМК и НД, ре-

гламентирующей деятельность подразделения [53]. 

Уровень компетентности персонала поддерживается проведением учебы на произ-

водстве, обучением на курсах повышения квалификации. Плановое обучение персонала 

осуществляется при освоении производства новых видов продукции, при вводе нового 

оборудования. 

С целью подтверждения способности работников выполнять возложенные обязанно-

сти, на предприятии существует система периодической аттестации (переаттестации). 

Аттестация проводится в соответствии с П 0301.10. 

Мотивация трудовой деятельности персонала осуществляется в соответствии с Мо-

тивационной программой (СТП 0301.11). 

Общее руководство подбором, приемом, обучением, развитием и мотивацией персо-

нала осуществляет ЗГД по персоналу. 

Процесс «Управление оборудованием» определен РП 0600.01 и включает в себя 

подпроцессы «Управление производственным оборудованием», «Управление холо-

дильным оборудованием», «Управление энергооборудованием и энергообеспечение» и 

«Метрологическое обеспечение» [47]. 

На поставку, монтаж и установку (при необходимости) нового оборудования заклю-

чается договор с фирмой-поставщиком. Осуществляют контроль приема оборудования 

и комплектующих главные специалисты по направлениям. По окончании монтажа и 

наладки в соответствии с документацией на оборудование комиссия, в состав которой 

входят ЗГД по техническим вопросам и РСП осуществляют прием и заполняют «Акт 

ввода оборудования в эксплуатацию». При необходимости проводится обучение персо-

нала обслуживающего оборудование [38]. 

Управление производственным оборудованием 
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Технологическое оборудование согласно требованиям паспортной документации, 

правил эксплуатации, инструкций по обслуживанию поддерживается в требуемом тех-

нологией состоянии за счет проведения комплекса мер: 

 ежедневный осмотр и обслуживание; 

 наладка, регулировка; 

 плановое обслуживание и ремонт (по графику ППР); 

 внеплановые работы (по фактам несоответствий). 

Все перечисленные работы выполняет персонал, прошедший соответствующую под-

готовку в соответствии с требованиями охраны труда и технической документации. 

Управление холодильным оборудованием 

Монтаж и установку нового холодильного оборудования осуществляют в соответ-

ствии с техническими паспортами. 

Холодильное оборудование поддерживается в исправном техническом состоянии за 

счет проведения комплекса мер: 

 ежедневный осмотр и обслуживание; 

 плановое обслуживание и ремонт (по графику ППР); 

 внеплановые работы (по фактам несоответствий). 

Все перечисленные работы выполняет персонал, прошедший соответствующую под-

готовку в соответствии с требованиями охраны труда и правил промышленной безопас-

ности [15]. 

Управление энергооборудованием и энергообеспечение 

На поставку энергоресурсов заключается договор с организациями. Регистрацию по-

ступающих и используемых энергоресурсов осуществляет техник по учету, контроль 

осуществляет главный энергетик.  

Все технологическое энергооборудование согласно требованиям паспортной доку-

ментации на оборудование и правил эксплуатации поддерживается в требуемом техно-

логией состоянии за счет проведения комплекса мер: 

 ежедневный осмотр и обслуживание; 

 наладка, регулировка; 
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 плановое обслуживание и ремонт (по графику ППР); 

 внеплановые работы (по фактам несоответствий); 

 выполнение требований предписаний надзорных органов. 

Все перечисленные работы выполняет персонал, прошедший соответствующую под-

готовку в соответствии с требованиями охраны труда, правил технической эксплуата-

ции  и требований надзорных органов [36]. 

Метрологическое обеспечение 

Необходимое качество измерений, контроля и испытаний обеспечивается соблюде-

нием единых правил и норм Государственной системы обеспечения единства измере-

ний.  

Параметры, подлежащие контролю и измерению, и их предельные значения отраже-

ны в рабочей технологической документации [69]. 

В задачи метрологического обеспечения производства входят: 

 выбор средств контроля и испытаний; 

 метрологическая экспертиза технологической документации; 

 получение необходимых СИ после поверки; 

 учет и регистрации СИ; 

 определение интервалов поверки (калибровки, аттестации) СИ; 

 организация поверки (калибровки, аттестации) СИ; 

 регистрация поверки (калибровки, аттестации) СИ; 

 надзор над эксплуатацией и хранением СИ. 

Все перечисленные работы выполняет персонал, прошедший соответствующую под-

готовку по метрологии. 

Надзор над эксплуатацией СИ проводят РСП, специалисты подразделений. Надзор в 

подразделении включает проверку: 

 соблюдения сроков поверки; 

 условий эксплуатации; 

 правильность использования; 

 отсутствие повреждений. 
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Ответственность за СИ определена в положении П 0603.14 [18]. 

Поверка и ремонт СИ осуществляется в специализированных организация, имеющих 

лицензию на право проведения такого рода работ. 

Процесс «Управление инфраструктурой» определен РП 0600.02 и включает в себя 

подпроцессы «Подготовка производственных помещений», «Организация ремонтно-

строительных работ» и «Организация транспортной деятельности». 

Инфраструктура – производственные помещения, рабочее пространство, средства 

труда и оборудование, транспортные средства, связь и т.д. На предприятии определена, 

обеспечена необходимыми ресурсами и поддерживается в рабочем состоянии инфра-

структура, необходимая для достижения соответствия установленным требованиям 

продукции предприятия.  

Ответственным за поддержание инфраструктуры, включающей в себя здания, со-

оружения, рабочие места, оборудование, транспорт и т.д. являются ЗГД по техническим 

вопросам [64]. 

Подготовка производственных помещений 

Порядок подготовки производственных помещений осуществляется в соответствии 

с ветеринарно-санитарными требованиями технологическим графиком и в соответствии 

с технологической инструкцией по подготовке производственных помещений ТИ 

0601.15 и РП 0600.02. 

Организация ремонтно-строительных работ 

Здания и сооружения обслуживаются в соответствии с требованиями СНиП, СН. 

Порядок технического обслуживания, ремонта зданий, сооружений и помещений осу-

ществляется в рамках РП 0600.02. 

Организация транспортной деятельности 

Порядок технического обслуживания и ремонта транспортной техники, оборудова-

ния, обслуживание транспортом осуществляется в рамках РП 0600.02 и в соответствии 

с рекомендациями заводов-изготовителей, нормативной и законодательной документа-

цией по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте 

[16]. 

Процесс «Управление программным обеспечением» определен РП 0701.02. 
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Для обеспечения обмена информацией и связи на предприятии имеются: 

 локальные компьютерные сети; 

 внутренняя АТС; 

 доступ к внешней сети Интернет. 

На предприятии компьютеризированы системы учета, регистрации микроклимата и 

контроля необходимых технологических параметров производства продукции, данные 

которых выводятся на мониторы РСП и специалистов. 

Управление производственной средой 

Руководство предприятия осуществляет контроль за производственной средой, ко-

торая необходима для достижения соответствия продукции установленным требовани-

ям. 

Для этих целей применяются соответствующие меры по обеспечению охраны труда, 

промышленной безопасности, гигиенических требований, охраны окружающей среды, 

соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников предприятия в 

процессе трудовой деятельности, а также требований безопасности продукции [73]. 

Необходимая производственная среда обеспечивается в соответствии с требования-

ми нормативной документации:  

1) Положение «Об управлении охраной труда на ООО «Равис – птицефабрика Сос-

новская»; 

2) Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда и про-

мышленной безопасности работников предприятия; 

3) Положение о производственном контроле за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов [19]. 

Координацию работ по осуществлению такого контроля осуществляет начальник 

отдела охраны труда и старший специалист производственной лаборатории. Руководи-

тели подразделений несут ответственность за соблюдение требований установленных 

законодательством по безопасности продукции, по охране труда, окружающей среде, 

личной гигиены.  
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2.6 Аудирование СМК предприятия ООО «Равис» 

Внутренние аудиты 

Для оценки состояния СМК и процессов проводятся внутренние аудиты. ВА прово-

дятся с запланированной периодичностью подготовленными специалистами. Цели, кри-

терии, объем, периодичность проведения, проведение, анализ результатов внутренних 

аудитов регламентированы в РП 0100.03 и СТП 0401.05.  

Эффективность СМК можно оценивать с помощью аудиторских проверок [84]. 

В большинстве случаев аудиторские проверки проводятся тогда, когда нужно опре-

делить эффективность системы менеджмента качества и возможность ее улучшения, а 

также для определения степени исполнения требований, которые предъявляются к дан-

ной системе менеджмента.  

Кроме того, в ходе аудиторской проверки выявляются несоответствия в системе ме-

неджмента и ищутся причины для устранения данных несоответствий, а после их опре-

деления проводятся необходимые корректирующие мероприятия.  

Как предписывают требования стандарта ISO 9001 внутренние аудиторские провер-

ки эффективности системы менеджмента, должны проводиться с запланированными за-

ранее интервалами.  

Это нужно для того, чтобы была возможность вовремя определить соответствие 

установленным критериям, утвержденным и запланированным мероприятиям, а также к 

требованиям, которые предъявляются международными стандартами к системе ме-

неджмента качества предприятия [75]. 

Карта процесса внутреннего аудита представлена в приложении Г. 

Измерение процессов 

Для оценки способности процессов СМК достигать запланированных результатов 

проводится мониторинг процессов. Измерения процессов осуществляют по назначен-

ным критериям с установленной периодичностью согласно РП 0100.03 и приложения Б.  

Руководители подразделений, владельцы процессов проводят мониторинг процес-

сов, заполняют карты оценки процессов и предоставляют в отдел менеджмента каче-

ства. 
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Результаты оценки процессов используют при создании системы мотивации каче-

ственного труда. 

В результате мониторинга, внутренних проверок, анализа со стороны руководства 

разрабатываются и внедряются корректирующие и предупреждающие действия в соот-

ветствии с СТП 0401.03. 

Результаты внутренних аудитов и мониторинга процессов используют для анализа и 

принятия мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоян-

ного улучшения процессов СМК [20]. 

В результате проведения внутренних аудитов выявляется эффективность внедрения 

СМК на предприятии «Равис». Однако, полной методики оценки эффективности ее в 

целом не существует. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СМК ООО «РАВИС» 

3.1 Разработка мероприятий для оценки эффективности системы менеджмента каче-

ства компании ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

В настоящее время к документам подтверждающим стабильность, надежность и 

перспективность компании, таким как отчетность и стратегический бизнес-план, приба-

вился сертификат соответствия системы менеджмента качества.  

Грамотное внедрение этой системы позволяет получить целый ряд преимуществ:  

 повысить управляемость компании; 

 повысить конкурентоспособность и качество продукции и услуг;  

 уменьшить издержки; 

 сделать компанию ориентированной на клиентов [77]. 

Однако, мало получить заветный сертификат. Чтобы внедренные принципы дей-

ствительно работали, необходима оценка эффективности системы менеджмента каче-

ства, которая позволит определить, насколько эффективной была выбранная стратегия 

и какие доработки и усовершенствования необходимо будет сделать.  

Внедрение СМК – это долгий и сложный процесс, а любой процесс никогда нельзя 

оставлять без наблюдения и анализа, иначе велика вероятность появления отклонений 

от намеченного результата. Именно поэтому, оценка эффективности СМК является 

очень важной для успешной работы предприятий.  

Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресур-

сами. Эффективность, в контексте оценки СМК, следует понимать как соотношение за-

трат на качество и экономической эффективности от него.  

Проблемы того, как определять эффективность системы менеджмента практически 

любого промышленного предприятия, начали возникать сразу же после их внедрения на 

производстве.  

При методическом подходе к процедуре оценки эффективности системы менедж-

мента качества, можно использовать на выбор несколько способов:  
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1. Выбор объекта оценки эффективности (элемент, процесс, процедура или система 

менеджмента в целом) исходя из того, какие целевые установки у предприятия.  

2. Выбор критериев оценки эффективности системы менеджмента, которые наибо-

лее полно отвечают требованиям достаточности при проведении оценки объекта, а так-

же целей непрерывного улучшения деятельности.  

3. В соответствии с выбранными критериями, выбор методов измерения показателей 

эффективности работоспособности, всей системы менеджмента. 

4. Определение того, можно ли достичь установленных критериев эффективности 

действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с показателями эф-

фективности.  

5. Очень важное значение, в управленческой практике современного предприятия 

приобретают методы экспертной оценки, эффективности функционирования системы 

менеджмента качества, в процессе сертификационного аудита и при процедуре само-

оценки [22]. 

Также эффективность СМК можно оценивать с помощью аудиторских проверок. В 

большинстве случаев аудиторские проверки проводятся тогда, когда нужно определить 

эффективность системы менеджмента качества и возможность ее улучшения, а также 

для определения степени исполнения требований, которые предъявляются к данной си-

стеме менеджмента. Кроме того, в ходе аудиторской проверки выявляются несоответ-

ствия в системе менеджмента и ищутся причины для устранения данных несоответ-

ствий, а после их определения проводятся необходимые корректирующие мероприятия.  

Как предписывают требования стандарта ISO 9001 внутренние аудиторские провер-

ки эффективности системы менеджмента, должны проводиться с запланированными за-

ранее интервалами. Это нужно для того, чтобы была возможность вовремя определить 

соответствие установленным критериям, утвержденным и запланированным мероприя-

тиям, а также к требованиям, которые предъявляются международными стандартами к 

системе менеджмента качества предприятия.  

Главная ошибка многих предприятий состоит в том, что, как только система ме-

неджмента качества полностью построена и внедрена, ее развитие практически полно-

стью останавливается. Руководство надеется, что после внедрения СМК, она будет 
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дальше сама развиваться и приносить прибыль. Большинство руководителей предприя-

тием воспринимают эффективность системы менеджмента качества, лишь с точки зре-

ния конечного результата – выгоды, которую СМК должна принести. Но, как показыва-

ет практика, истинная эффективность – это соотношение желаемого результата и затра-

ченных ресурсов на получение такого результата [26]. 

Система менеджмента качества на предприятии будет эффективно работать только 

тогда, когда ее существование будут «подпитывать», исправляя ошибки и всевозмож-

ные отклонения. Только с помощью оценки эффективности можно вовремя уловить 

этот необходимый момент «подпитки». Каждое предприятие нашей страны и других 

государств. для того что бы преодолеть конкуренцию и выйти на первые позиции по 

продажам должно придерживаться эффективного плана.  

Сотрудники организации, а так же ее руководство должно значительно уменьшить 

брак выпускаемой продукции увеличить ее качество и при этом цена на товары не 

должна значительно возрастать, если все эти условия будут четко соблюдаться, то уже в 

ближайшем будущем такое предприятие выйдет на новый уровень на рынке.  

Эффективность системы менеджмента качества будет закономерно расти только в 

том случае, когда руководство предприятий будет проводить постоянный анализ, кото-

рый буте четко отображать все достигнутые результаты, финансовые показатели, оце-

нивать качество выпускаемой продукции и по полученным данным оценивать эффек-

тивность всей системы. В случае же если по проведенному анализу система менедж-

мента качества не будет удовлетворять все требования, и не будет развиваться, то тогда 

руководство должно принимать конкретно направленные меры. Это может быть как 

улучшение уровня качества продукции с помощью увеличения затрат и привлечения 

новых специалистов, так и снижение стоимости, новая рекламная политика и многое 

другое.  

Сейчас уже существуют различные специальные компьютерные программы, с по-

мощью которых можно оценивать эффективность системы, а так же вносить опреде-

ленные изменения. Придерживаясь поставленного плана предприятия, смогут значи-

тельно увеличить эффективность системы менеджмента качества [28]. 
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Оценивать эффективность СМК необходимо регулярно, ответственно и комплексно. 

Халатность может привести к тому, что затраты, понесенные на сертификацию ме-

неджмента качества, в итоге будут потрачены зря ввиду устаревания внедренных мето-

дов.  

Необходимость решения сложных исследовательских, конструкторских и производ-

ственных задач в сфере производства продуктов из мяса птицы с целью адекватного 

удовлетворения требований потребителей в условиях ограничений материальных и 

временных ресурсов обуславливает подтвержденную мировой практикой актуальность 

внедрения системы менеджмента качества (СМК) предприятия. Стандарты ИСО 

9001:2008 и действующие в РФ аналогичные нормативные документы предполагают 

использование некоторого аналитического механизма, охватывающего все процессы и 

виды деятельности СМК и формирующего данные для их анализа и постоянного улуч-

шения качества продукции.  

Оценивают и измеряют продукцию в компании при всех видах контроля:  

 окончательном контроле; 

 входном контроле;  

 производственном контроле;  

 инспекционном контроле. 

Все виды контроля и испытания осуществляются только в соответствии с требова-

ниями, регламентируемыми нормативной документацией [78]. 

 

Компания ООО «Равис» проводит постоянный мониторинг, который необходим для: 

 обеспечения соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-

2001; 

 демонстрации соответствия продукции; 

 постоянного повышения результативности и эффективности системы менеджмен-

та качества. 

Компания ООО «Равис» осуществляет сбор и анализ соответствующих данные для 

показа результативности СМК, а также оценку области, в которой можно осуществлять 
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постоянное улучшение и повышение результативности СМК. Это производится на ос-

нове данных, которые получены в результате мониторинга.  

Анализ данных предоставляет информацию по: 

 соответствию требованиям к продукции; 

 характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности 

проведения предупреждающих действий; 

 удовлетворённости потребителей; 

 поставщикам. 

Политика в области качества определяет цели, которые необходимо достигнуть с 

помощью эффективного функционирования системы менеджмента качества, а также 

учитывает: 

 возможности и пути улучшения СМК, в том числе, продукции и процессов; 

 соответствие всей СМК или отдельных её процедур требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001; 

 эффективность корректирующих и предупреждающих действий; 

 фактическое выполнение документированных процедур. 

Анализ СМК проводится руководством ООО «Равис» не реже двух раз в год на ос-

новании результатов аудитов как внешних так и внутренних, а также исследует претен-

зий потребителей. 

Процесс проведения аудита-диагностики включает анализ эффективности всей дея-

тельности производства. При этом выявляются все слабые стороны, а также исследуют-

ся причины их возникновения, выделяются средства на их предупреждение и проводит-

ся еще более жесткий контроль при производстве продукции [29]. 

Основная цель проведения внутренних аудитов – выявление несоответствий СМ и 

проверка эффективности корректирующих действий, принятых ранее, что дает возмож-

ность улучшать СМК предприятия «Равис». 

Объекты аудита могут быть различными: от изделия и процесса до всей СМК в це-

лом. 
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Аудит СМК компании выявил такие положительные ее стороны как: грамотно орга-

низованная и легко управляемая документация всех уровней, а также применение не 

традиционного подхода в области ознакомления с политикой качества предприятия. 

Особо был отмечен отдела закупок по подбору альтернативных поставщиков сырья 

и материалов. Результат  аудита выявил всего три несоответствия, отнесенных к разря-

ду несущественных.  

Выявленные несоответствия систематически анализируются со стороны генерально-

го директора Косилова А.Н. с целью установления причин их возникновения [22]. 

Для проведения анализа исходной информацией служат данные о качестве на всех 

стадиях производства, претензии от потребителей, отчеты о проведенном аудите, ре-

зультаты статистической обработки данных о качестве, отчеты по итоговым показате-

лям качества, протоколы совещаний высшего руководства. 

Результатом анализа является разработка предложений и рекомендаций по проведе-

нии корректирующих действий, оформленных в виде плана-мероприятий, в котором 

указаны сроки выполнения и ответственных исполнителей. 

Контроль за выполнением мероприятий возлагается: в производстве – на главного 

инженера; в целом по предприятию – на генерального директора. 

Ежемесячно обсуждаются мероприятия, которые требуют решения руководством 

компании, а их результаты оформлены протоколами и контролируются непосредствен-

но генеральным директором. 

Руководители подразделений осуществляют контроль за выполнением и эффектив-

ностью корректирующих и предупреждающих в областях своей субординации. 

Результат проведения корректирующих и предупреждающих действий – это внесе-

ние изменений в технологическую и другую документацию [36]. 

СМК компании на ООО «Равис» выстроена на основе процессного подхода, и все 

процессы подразделяются на три группы: 

1) основные процессы: 

 проектирование продукции и разработка технологических процессов; 

 маркетинговые исследования и изучение удовлетворенности потребителей; 

 поставка продукции потребителю; 
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 планирование производства продукции; 

 производство продукции из мяса птицы; 

 закупки. 

2) поддерживающие процессы: 

 техническое обслуживание и ремонт оборудования; 

 управление зданиями и сооружениями;  

 планирование и обеспечение топливно-энергетическими ресурсами; 

 менеджмент персонала. 

3) управляющие процессы: 

 анализ системы менеджмента качества со стороны руководства; 

 внутренний аудит. 

Принцип процессного подхода подразумевает определение владельцев процессов и 

из исполнителей, устанавливает  взаимодействие и последовательность процессов, 

определяет критерии оценки результативности этих процессов и методы их измерения, 

установленные в паспортах процесса.  

В компании проводится постоянное мониторинговое исследование и анализ процес-

сов, по результатом которых принимаются меры для улучшения этих процессов и СМК 

в общем. 

За должное функционирование СМК на предприятии ООО «Равис» несет ответ-

ственность главный инженер, отвечающий за разработку, внедрение и поддержание в 

оптимальном рабочем состоянии процессов, которые требуются СМК; представляет от-

четы высшему руководству о функционировании и эффективности этой системы; а 

также поддерживает связи с внешними сторонами по вопросам, которые касаются СМК 

[10]. 

В ООО «Равис» введена и действует Политика в области качества, направленная на 

организационную деятельность в течение длительного периода и ориентирует персонал 

и руководство предприятия.  

Политика оформлена в виде самостоятельного документа и подписана Генеральным 

директором Косиловым А.Н. Информация о Политике в области качества доводится до 
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коллектива предприятия посредством издания приказа Генерального директора, с кото-

рым все сотрудники ознакамливаются при приёмке на работу в отделе управления пер-

соналом, а также размещается текст в каждом структурном подразделении.  

В рамках внедрения процессного подхода для основных процессов СМК (ответ-

ственность руководства, менеджмент ресурсов, жизненный цикл продукции, измерения, 

анализ и улучшения) определяются: виды деятельности, характерные для каждого про-

цесса; критерии оценки видов деятельности; методика измерений видов деятельности.  

Устанавливаются нормативные максимальные и тактические показатели оценки 

процессов СМК предприятия и в разрезе отдельных подразделений. 

Система показателей включает в себя: 

 показатели результативности отдельных процессов и СМК в целом; 

 показатели эффективности деятельности СМК предприятия и структурных под-

разделений; 

 показатели качества услуг и продукции, производимой предприятием; 

 показатели удовлетворенности потребителей результатами работы; 

 показатели гибкости процессов СМК. 

Необходимо, чтобы выбранная система показателей процессов была:  

 достаточно полной, чтобы адекватно оценивать процессы;  

 адекватной ценности информации;  

 достаточно наглядной и простой для анализа и сопоставления [11]. 

При анализе СМК оценка показателей качества процессов должна быть соотнесена: 

 с результатами выполнения плановых заданий;  

 с претензиями потребителей (в т.ч., внутренних); 

 с выявленными при внешних внутренних аудитах несоответствиями; 

 с исполнительной дисциплиной по планам корректирующих действий.  

Измерения процессов СМК могут производиться с помощью:  

 инструментальных методов (с помощью измерительного оборудования);  

 анкетирования и опросов;  

 экспертных оценок и аудитов.  



66 

 

Выбор рациональной периодичности проведения оценки, благодаря возможности 

сопоставления показателей процесса за разные периоды времени и выявлению тенден-

ций, существенно влияет на гибкость СМК. 

Критерии оценки видов деятельности должны удовлетворять требованиям: одно-

значности (связь со стратегическими показателями предприятия); «прозрачности» для 

руководства; удобства для владельцев процессов, управляющих на их основе; понятно-

сти персоналу; измеримости (показатели должны быть измеримы в цифровом выраже-

нии).  

Для сбора информации для последующих расчетов результативности процессов 

должны разрабатываться и использоваться специальные формы. 

Нормативные значения показателя оценки устанавливаются в зависимости от целей 

в области качества и статистических данных о характеристиках процесса за предыду-

щие периоды.  

Внедрение механизма оценки СМК предполагает несколько последовательных эта-

пов. 

На первом этапе проходит апробация и обучение (или взаимонастройка) работников 

службы СМК и остальных участников бизнес-процесса.  

Создается и апробируется матрица самых общих критериев и показателей результа-

тивности процессов СМК. Каждый критерий имеет только два значения: «0» или «1». 

Эта матрица служит для расчета максимальных значений показателей оценки. Согласу-

ется проблемный глоссарий. Уточняется набор показателей и критериев вообще и кон-

кретизируется по процессам отдельных подразделений. Динамические характеристики 

носят приблизительный характер, но позволяют увидеть общие тенденции [9]. 

На втором этапе, на основании идентификации процессов СМК, в подразделениях 

вводится специализированная система критериев (по процессам подразделений).  

Соответственно, могут быть уточнены максимальные значения показателей оценки. 

Повышается точность динамических характеристик. 

На третьем этапе некоторые критерии могут получить числовые значения, отличные 

от «0» и «1».  
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Вводится экспертная гибкая система весовых коэффициентов: для процессов; для 

критериев и показателей; для источников сведений о показателях (подразделений или 

должностных лиц). 

На этом этапе расчеты и динамические характеристики становятся более достовер-

ными и могут точнее детализироваться по процессам и исполнителям.  

На основе методов экспертной оценки должны быть установлены верхние и нижние 

значения диапазона показателей для анализа степени достижения запланированных ре-

зультатов.  

Соответственно, уточняется периодичность проведения оценки с целью достижения 

гибкости СМК и ее адекватности выявляемым тенденциям. 

На этапах внедрения СМК анализируется только результативность процессов. Дру-

гие аспекты пока не рассматриваются, они приобретают значение на следующих этапах 

интерпретации результатов. 

Расчетная формула, которая  определяет текущее значения показателя должна отра-

жать смысл понятия «результативность». Данное значение сравнивается с нормирован-

ным и целевым значением показателя результативности процесса и определяет, какие 

действия надо предпринять в отношении процесса. Действия могут быть направлены на 

разные стороны деятельности компании в зависимости от полученных результатов. 

Корректирующие и предупреждающие действия следует срочно разрабатывать если 

текущее значение показателя результативности меньше нормированного. 

Если же это значение больше того, которое нормируется, но меньше целевого, то 

следует начать разработку мероприятий для улучшения и повышения степени реализа-

ции запланированных мероприятий.  

Когда текущее значение, устанавливаются новые нормированные и целевые значе-

ния.  

После рассмотрения всех показателей данного процесса, нужно рассчитать его об-

щую результативность с учетом весомости ее показателей и оценить [77]. 

В результате рассмотрения всех процессов с учетом важности каждого процесса 

можно определить результативность СМК в целом. 

Весовые коэффициенты определяются экспертным методом. В роли экспертов могут 
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выступать представители высшего руководства предприятия, руководители структур-

ных подразделений, главные специалисты.  

Эксперты оценивают важность процессов СМК по десятибалльной шкале по мере 

возрастания важности и заполняют специальные анкеты, обрабатываемые по методам и 

правилам квалиметрии.  

Для оценки эффективности внедренной СМК должна быть разработана система уче-

та и анализа затрат на качество и определено соотношение между достигнутыми пока-

зателями результативности и использованными ресурсами.  

При этом должны быть решены следующие задачи: 

 классификация затрат на качество;  

 определение источников данных о затратах на качество;  

 выбор перечня показателей затрат для измерений;  

 управление затратами на качество в рамках предприятия, подразделений и от-

дельных процессов. 

В соответствии с описанным подходом к оценке результативности процессов СМК 

формируется «дерево задач и критериев», т.е. упорядоченная по уровням иерархии и 

изображаемая в виде графа совокупность процессов, субпроцессов, видов деятельности 

и характеризующих их критериев (рисунок 3.1). 

Дерево задач является одним из самых простых и информативных примеров оценки 

эффективности. На его основе достаточно беспрепятственно можно провести анализ. 

Вершиной дерева является эффективная СМК, как результат правильного и эффек-

тивного исполнения процессов и субпроцессов по всем видам деятельности и во всех 

службах и подразделениях компании. Критерии результативности видов деятельности 

по множеству процессов формируются на нижнем уровне дерева [54]. 

Переход от критериев к показателю результативности СМК предполагает осуществ-

ление процедур: 

 ранжирования процессов и видов деятельности; 

 количественного и качественного уточнения блоков критериев по всем видам дея-

тельности; 

 ранжирования критериев; 
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 ранжирования исполнителей по видам деятельности и процессам. 

 

Рисунок 3.1 – Дерево задач по оценке результативности процессов СМК 

Первая процедура осуществляется на основе анализа имеющегося опыта разработки 

и производства продукции с учетом специфики предприятия. От детальности проработ-

ки набора и степени измеримости критериев по каждому виду результативной деятель-

ности напрямую зависит действенность всего аналитического механизма оценки СМК. 

Естественно, их детализация должна уточняться по мере накопления показателей ре-

зультативности и выполнения, вырабатываемых на основе их анализа, корректирующих 

действий, нацеленных на совершенствование как всех процессов СМК в целом, так и 

механизма их оценки в частности. Одним из сигналов необходимости проведения такой 

детализации служит стабилизация значений показателей в течение нескольких перио-

дов измерений. Пример определения критериев для некоторых процессов и видов дея-

тельности приведен в таблице 3.1 [21]. 
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Таблица 3.1 – Пример определения критериев для некоторых процессов и видов дея-

тельности 

Процессы  Субпроцесс  Вид деятельности 
Критерии оценки результатов  

деятельности 

Зна-

че-

ния 

Ответ-

ственность 

руковод-

ства 

Ориентация 

на потреби-

теля 

Согласование 

проектов ТТЗ, ТЗ 

и контрактов за-

казчика 

Наличие свидетельств использования 

результатов маркетинговых исследо-

ваний: 

- по всем темам; 

- больше 50% тем; 

- меньше 50% тем; 

- не используются. 

Наличие протоколов рассмотрения 

проектов ТТЗ на секции УС: 

- по всем темам; 

- больше 50% тем; 

- меньше 50% тем; 

- не рассматривались. 

Наличие документированных свиде-

тельств обоснования ресурсного обес-

печения: 

- по всем темам; 

- больше 50% тем; 

- меньше 50% тем; 

- нет свидетельств. 

 

 

 

4 

2 

1 

0 

 

 

4 

2 

1 

0 

 

 

 

4 

2 

1 

0 

Менедж-

мент ре-

сурсов 

Компетент-

ность, осве-

домленность 

и подготовка 

Определение ком-

петентности пер-

сонала 

Обоснование требуемой компетенции 

специалистов при открытии темы: 

- по всем темам; 

- больше 50% тем; 

- меньше 50% тем; 

- нет ни в одной. 

 

 

4 

2 

1 

0 

Процессы 

жизненного 

цикла 

Планирова-

ние проек-

тирования и 

разработки 

Соблюдение по-

рядка разработки 

КД, обеспечива-

ющего обоснова-

ние выполнимо-

сти всех требова-

ний ТТЗ (ТЗ) и 

условиям приме-

нения продукции 

Наличие согласованного графика раз-

работки документации, передачи ее на 

нормоконтроль и в технический архив: 

- по всем темам; 

- больше 50% тем; 

- меньше 50% тем; 

- нет ни в одной. 

Наличие согласованного заказчиком 

перечня используемой нормативной 

документации: 

- по всем подразделениям; 

- больше 50% подразделений; 

- меньше 50% подразделений; 

- нет ни в одном. 

 

 

 

4 

2 

1 

0 

 

 

 

4 

2 

1 

0 
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Окончание таблицы 3.1 

Процессы  Субпроцесс  Вид деятельности 
Критерии оценки результатов  

деятельности 

Зна-

че-

ния 

Измерения, 

анализ и 

улучшение 

Внутренние 

аудиты 

Доведение ре-

зультатов внут-

ренних проверок 

до руководства 

института, ПЗ и 

персонала, ответ-

ственного за про-

веряемые виды 

деятельности 

Отсутствие фактов не доведения ре-

зультатов до подразделений: 

- по всем подразделениям; 

- больше 50% подразделений; 

- меньше 50% подразделений; 

- обнаружены во всех. 

 

 

4 

2 

1 

0 

Процедуры ранжирования, т.е. упорядочивания по важности, осуществляются на ос-

нове экспертно-аналитических оценок процессов и видов деятельности, с учетом зна-

чимости вклада исполнителей в их реализацию. Значения коэффициентов важности 

определяются при предположении, что элементы дерева на каждом уровне объединя-

ются в группы, связанные с элементами вышестоящего уровня. Экспертные оценки со-

ставляют матрицу.  

Расчет текущих показателей результативности процессов по предприятию в целом и 

исполнителям в отдельности на основе срезов значений критериев производится с уче-

том состояния матрицы коэффициентов важности [32]. 

В качестве инструментального средства, позволяющего создавать и форматировать 

таблицы, учитывать значения весовых коэффициентов, используются возможности 

Microsoft Office Excel. Структура процедуры расчета показателей результативности 

СМК показана на рисунке 3.2.  

По итогам расчетов формируются количественные оценки показателей результатив-

ности СМК в целом или по видам процессов, для предприятия в целом или для отдель-

ных подразделений, за конкретный период измерения или накопленные за весь год.  

Описанная процедура сбора данных и расчета показателей результативности пред-

ложена руководству птицефабрики «Равис» при мониторинге основных процессов си-

стемы менеджмента качества для их периодического анализа и разработки программы 

корректирующих действий. 
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Рисунок 3.2 – Структура процедуры расчета показателей результативности СМК 
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Для полного расчета эффективности нам согласно выбранной методике будет необ-

ходимо рассчитать частные критерии оценки [44]. 

Расчетная формула для определения частного критерия R1 (формула 2.1): 

                                                                                                  (2.1) 

Расчетная формула для R2 (2.2): 

                                                                                                 (2.2) 

Для расчета критериев R2 используются весовые коэффициенты показателей γ и δ 

приведенных в Методике, использованной и адаптированной для исследования. 

Базой для расчета частного критерия R3 служат требования, регламентируемые 

ГОСТ Р ИСО 9001 и количество несоответствий, которые были выявлены по результа-

там аудита (формула 2.3). 

R3 = 1 – n/N,                                                                                                (2.3) 

где N – количество требований ГОСТ Р ИСО 9001, применимых к деятельности 

предприятия; 

n – количество выявленных несоответствий. 

Для ООО «Равис» количество требований, регламентируемых ГОСТ Р ИСО 9001, и 

которые применимы к его деятельности составляет N = 58 (эти требования можно найти 

во внутренней нормативной документации компании). Результат аудита показал выяв-

ление одиннадцати  несоответствий этим требованиям (n =11) [86]. 

Частный критерий R4 будет характеризовать степень выполнения установленных 

критериев результативности процессов. Показатели результативности процессов систе-

мы менеджмента качества и количественные критерии их оценки установлены в доку-

ментированных процедурах СМК, анализ и оценку этих процессов проводится с необ-

ходимой периодичностью. При проведении внутреннего аудита анализируются факти-

ческие значения критериев результативности системы менеджмента качества. Результа-

тивность процесса определяем с помощью формул (2.4; 2.5): 

,                                                                                      (2.4) 

если с уменьшением ai-факт результативность процесса повышается, а с ростом по-
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нижается; 

                                                                                       (2.5) 

если с уменьшением ai-факт результативность процесса понижается, а с ростом по-

вышается. 

Определяем показатель R4 по формуле (2.6): 

                                                                                                      (2.6) 

Частный критерий R5 показывает качество продукции поставщиков. Его рассчиты-

вают как отношение количества забракованной продукции поставщиков (kбрак) к об-

щему количеству поставленной продукции (kпоставл) по формуле (2.7): 

                                                                                                      (2.7) 

Оценка результативности СМК представляет собой количественную величину 

Rсмк, определяемую как средневзвешенная оценка частных критериев R1, R2, R3, R4, 

R5 ,R6 по формуле (2.8): 

                                                                                                    (2.8) 

где Ri – значение i-го критерия; β I  – весовой коэффициент i-го частного критерия. 

Интерпретация результатов полученной оценки результативности СМК проводится 

в соответствие с выбранной методикой. Оценка должна быть не ниже 0,85, чтобы счи-

таться достаточной и высокой [100]. 
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3.2 Результаты оценки эффективности системы менеджмента качества компании 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

В компании ООО «Равис»  с 2006 года разработана, задокументирована, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии СМК, эффективность и результативность которой 

постоянно улучшается. 

Предприятие ООО «Равис» стабильно повышает эффективность и результативность 

системы менеджмента качества СМК, используя политику и цели в области качества. 

Таким образом, политика качества для предприятия – это своеобразный ориентир 

для общего направления деятельности компании в области качества. 

Основная цель – это развитие компании путем улучшения качества выпускаемой 

продукции и увеличения заказов [2]. 

Задачи, которые поставило предприятие на 2016 – 2018 годы: 

1) постоянная работа над снижением количества дефектной продукции для обеспе-

чения необходимой нормы; 

2) в 2016 г. снижение технических затраты на 2,5 % по сравнению с 2015 г.; 

3) в 2017 г. увеличение объем выпуска производимой продукции не менее, чем на 

8,5 млн.руб. 

Расчет результативности и эффективности СМК ООО «Равис» проводился в соот-

ветствии с «Методика оценки результативности систем менеджмента качества предпри-

ятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса» (далее – Методика (Прило-

жение Д)).  

Данная Методика разработана Министерством Обороны и предназначена для прак-

тической апробации на предприятии. Однако, она не в полной мере подходила к нашей 

отрасли, поэтому в рамках данной работы она была доработана и адаптирована для 

предприятия, производящих продукцию из мяса птицы. 

Методика устанавливает критерии и порядок оценки  результативности СМК орга-

низаций.  

Результаты оценки могут использоваться при анализе СМК руководством в составе 

входных данных для анализа СМК. 
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По указанной методике в ООО «Равис» был проведен расчет результативности СМК 

за год. 

Данные, которые использовались при отчете: 

 отчеты ОТК по полученным рекламациям, претензиям и жалобам потребителей 

на выпускаемую продукцию; 

 обобщенные результаты внутренних аудитов за год; 

 данные авторского надзора в процессе-эксплуатации изделий у потребителя (за-

казчика); 

 результаты испытаний продукции; 

 показатели качества выпускаемой продукции, содержащиеся в отчетах о браке, 

выявленном при входном контроле, при контроле качества в процессе производства, 

приемо-сдаточных испытаниях готовой продукции; 

 результаты выполнения целей в области качества; 

 информация о показателях качества результативности и эффективности процес-

сов; 

 результаты оценивания поставщиков [16]. 

Оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества включа-

ет пять этапов: 

1  этап – оценка показателей частных критериев результативности СМК; 

2  этап – оценка частных критериев результативности; 

3  этап – оценка экономической эффективности СМК; 

4  этап – оценка результативности предприятия; 

5 этап – интерпретация оценки результативности и эффективности СМК предприя-

тия. 

Оценку эффективности и результативности системы менеджмента качества рассчи-

тывали как средневзвешенный результат пяти частных критериев результативности, 

разработанных с учетом п. 8.4 («Анализ данных») ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и приведен-

ных в таблице 3.2.  

Весовые коэффициенты частных критериев были сформированы экспертным путем 

при помощи группы экспертов из пяти человек и приняты равными значениям, приве-
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денным в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Частные критерии оценки результативности и эффективности СМК 

[26]. 

№ п/п 

Обозначение 

частных 

критериев 

Назначение частных критериев 

Весовой коэффици-

ент частных крите-

риев (β) 

1 R1 

Характеризует удовлетворенность потре-

бителей (заказчиков) качеством выпускае-

мой продукции 

1 

2 R2 
Характеризует соответствие требованиям 

к продукции 
1 

3 R3 

Характеризует степень выполнения требо-

ваний ГОСТ Р ИСО 9001, зависящих от 

вида деятельности предприятия и приме-

нимых к нему 

0.9 

4 R4 

Характеризует степень выполнения уста-

новленных критериев результативности 

процессов 

0.9 

5 R5 
Характеризует качество продукции по-

ставщиков 
0.8 

Величина R1 определяется как средневзвешенная оценка показателей, приведенных 

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Показатели, составляющие критерий R1 

№ п/п 
Обозначение 

показателя 
Объект, подлежащий оценке 

1 S1 

Доля актов приемки НИР, ОКР и их этапов, не содержащих за-

мечания Заказчика, в общем, числе актов приемки научно-

технической продукции 

2 S2 
Доля продукции, на которую не получены рекламации, в об-

щем числе сданной продукции 

3 S3 

Доля продукции, на которую от заказчика не получены несоот-

ветствия, оформленные в виде рекламаций, но признанные 

предприятием (претензии и жалобы), в общем числе сданной 

продукции 

Величина R2 определяется как средневзвешенная оценка показателей, приведенных 

в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Показатели, составляющие критерий R2 

№ п/п 
Обозначение  

показателя 
Объект, подлежащий оценке 

1 T1 Доля годной продукции 

2 T2 Доля продукции сданной с первого предъявления ОТК 

3 T3 Доля продукции, по которой в процессе эксплуатации у потре-

бителя не проводились доработки, связанные с устранением 

конструктивных и производственных недостатков 

4 T4 Доля неповторяющихся дефектов продукции, среди выявленных 

при рассмотрении рекламаций и сообщений об отказах и повре-

ждениях 

Для расчета критериев R2 используются весовые коэффициенты показателей γ и δ 

приведенных в Методике, использованной и адаптированной для исследования [26]. 

Базой для расчета частного критерия R3 служат требования, регламентируемые 

ГОСТ Р ИСО 9001 и количество несоответствий, которые были выявлены по результа-

там аудита. 

Для ООО «Равис» количество требований, регламентируемых ГОСТ Р ИСО 9001, и 

которые применимы к его деятельности составляет N = 58 (эти требования можно найти 

во внутренней нормативной документации компании). Результат аудита показал выяв-

ление одиннадцати  несоответствий этим требованиям (n =11) [86]. 

Частный критерий R4 будет характеризовать степень выполнения установленных 

критериев результативности процессов. Показатели результативности процессов систе-

мы менеджмента качества и количественные критерии их оценки установлены в доку-

ментированных процедурах СМК, анализ и оценку этих процессов проводится с необ-

ходимой периодичностью. При проведении внутреннего аудита анализируются факти-

ческие значения критериев результативности системы менеджмента качества. 

На ООО «Равис» разработаны и утверждены процессы СМК, приведенные в графе 2 

таблицы 3.5. 
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Таблица 3.5 – Процессы СМК на ООО «Равис» 

№ 

п/п 

Процесс СМК 
Расчетное значе-

ние Рi 

Весовой ко-

эффициент 

процесса, b 

1 Процесс управления документацией 1,0 1 

2 Процесс взаимодействия предприятия с по-

требителем 
0.99 

1 

3 Процесс проектирования 1.01 1 

4 Процесс обеспечения качества при подготов-

ке и постановке изделий на производство 
0.98 

1 

5 Процесс организация опытного и серийного 

производства 
0.95 

1 

6 Процесс материально-технического снабже-

ния 
0.94 

0.8 

7 Процесс контроля и измерений в процессе 

производства 
1.02 

0.9 

8 Процесс метрологического обеспечение 1 1 

9 Процесс анализа СМК руководством 1.01 1 

10 Процесс планирования 0.97 1 

11 Процесс информационного обеспечения 1.02 0.9 

12 Процесс управления персоналом 0.31 0.9 

Весовые коэффициенты показателей (b) определены опытным путем. 

Частный критерий R5 характеризует качество продукции поставщиков. Он рассчи-

тывается по отношению количества забракованной продукции поставщиков (kбрак) к 

общему количеству поставленной продукции (kпоставл). 

Всего забраковано на входном контроле за год 8% от общего количества предъяв-

ленных единиц [26]. 

Рассчитанные значения частных критериев сводим в таблицу 3.6. 

Таблица 3.6 – Рассчитанные значения частных критериев 

Обозначение частных критериев Значение частного критерия (расчетное) 

R1 0,98 

R2 0,96. 

R3 0,81 

R4 0,90 

R5 0,92 

Оценка результативности СМК представляет собой количественную величину 

Rсмк, определяемую как средневзвешенная оценка частных критериев R1, R2, R3, R4, 

R5 ,R6. 

Интерпретация результатов полученной оценки результативности СМК проводится 
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в соответствие с выбранной методикой. Оценка должна быть не ниже 0,85. 

Значение результативности Rсмк  равно 0,91. В соответствие с методикой интерпре-

тации результатов полученную оценку результативности СМК следует считать доста-

точной [2]. 

Результативность всей системы менеджмента качества можно также оценить как 

выполнение поставленных задач, описанных выше. 

Для начала можно отследить динамику количества дефектной продукции с момента 

внедрения СМК (2006 год) до настоящего времени (2015 год), которая представлена на 

рисунке 3.3. Данные для анализа запрашивались в отделе качества предприятия ООО 

«Равис». 

 

Рисунок 3.3 – Динамика количества дефектной продукции, тон 

Как видно из рисунка 3.3, наблюдается отрицательная динамика количества дефект-

ной продукции. Это свидетельствует о том, что введенная в 2006 году СМК дает свои 

плоды и брака в готовой продукции все меньше. Браком можно считать тушки цыплят-

бройлеров, подверженные неправильным процессам убоя и разделки, снятия оперения и 

т.д. С каждым годом количество продукции хорошего качества неуклонно растет, что 

несомненно повышает прибыль предприятия за счет снижения издержек, а также влияет 

на показатели конкурентоспособности предприятия. 

Согласно внутренней документации предприятия его прибыль в 2015 году по срав-

нению с 2014 годом возросла на 2,5 %, что является огромным плюсом. Ведь сейчас 
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экономика России претерпевает не лучшее время. ООО «Равис» на данный момент яв-

ляется одним из крупнейших поставщиков мяса кур по всей Челябинской области и от-

дельным регионам России. Чем выполняет условия импорта-замещения. 

В целом анализируя эффективность системы менеджмента качества предприятия 

ООО «Равис» можно сказать, что оно не только успешно внедрило эту систему, но и 

поддерживает ее в оптимально эффективном режиме. Процессы, происходящие на 

предприятии, подвергаются всестороннему контролю со стороны службы качества, что 

ведет к уменьшению отходов и издержек и увеличению прибыли и объема готовой про-

дукции предприятия. 

Для достижения максимального эффекта функционирования системы менеджмента 

качества, можно предложить внедрение полностью автоматизированного учета каждой 

технологической операции. Для того, чтобы абсолютно на каждом этапе производства 

была возможность предупредить и скорректировать процесс, а также уменьшить влия-

ние человеческого фактора на оценку результатов. Хорошим примером такого про-

граммного обеспечения служит «Business Studio». 

 

 

 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU4eTM4bHKAhXBjSwKHSVHDcsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.businessstudio.ru%2F&usg=AFQjCNEMgkH45qVnjrMi6-9mKR8xvCo4bA&bvm=bv.112064104,d.bGg
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время к документам, подтверждающим стабильность, надежность и 

перспективность компании, таким как отчетность и стратегический бизнес-план, приба-

вился сертификат соответствия системы менеджмента качества.  

Грамотное внедрение этой системы позволяет получить целый ряд преимуществ:  

 повысить управляемость компании;  

 повысить конкурентоспособность и качество продукции и услуг;  

 уменьшить издержки;  

 сделать компанию ориентированной на клиентов.  

Однако, мало получить заветный сертификат. Чтобы внедренные принципы дей-

ствительно работали, необходима оценка эффективности системы менеджмента каче-

ства, которая позволит определить, насколько эффективной была выбранная стратегия 

и какие доработки и усовершенствования необходимо будет сделать.  

При методическом подходе к процедуре оценки эффективности системы менедж-

мента качества, можно использовать на выбор несколько способов:  

1. Выбор объекта оценки эффективности (элемент, процесс, процедура или система 

менеджмента в целом) исходя из того, какие целевые установки у предприятия.  

2. Выбор критериев оценки эффективности системы менеджмента, которые наибо-

лее полно отвечают требованиям достаточности при проведении оценки объекта, а так-

же целей непрерывного улучшения деятельности.  

3. В соответствии с выбранными критериями, выбор методов измерения показателей 

эффективности работоспособности, всей системы менеджмента.  

4. Определение того, можно ли достичь установленных критериев эффективности 

действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с показателями эф-

фективности.  

5. Очень важное значение в управленческой практике современного предприятия 

приобретают методы экспертной оценки, эффективности функционирования системы 

менеджмента качества, в процессе сертификационного аудита и при процедуре само-

оценки.  
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Также эффективность СМК можно оценивать с помощью аудиторских проверок. В 

большинстве случаев аудиторские проверки проводятся тогда, когда нужно определить 

эффективность системы менеджмента качества и возможность ее улучшения, а также 

для определения степени исполнения требований, которые предъявляются к данной си-

стеме менеджмента.  

Кроме того, в ходе аудиторской проверки выявляются несоответствия в системе ме-

неджмента и ищутся причины для устранения данных несоответствий, а после их опре-

деления проводятся необходимые корректирующие мероприятия. Как предписывают 

требования стандарта ISO 9001 внутренние аудиторские проверки эффективности си-

стемы менеджмента, должны проводиться с запланированными заранее интервалами. 

Это нужно для того, чтобы была возможность вовремя определить соответствие уста-

новленным критериям, утвержденным и запланированным мероприятиям, а также к 

требованиям, которые предъявляются международными стандартами к системе ме-

неджмента качества предприятия.  

Главная ошибка многих предприятий состоит в том, что, как только система ме-

неджмента качества полностью построена и внедрена, ее развитие практически полно-

стью останавливается. Руководство надеется, что после внедрения СМК, она будет 

дальше сама развиваться и приносить прибыль. Большинство руководителей предприя-

тием воспринимают эффективность системы менеджмента качества, лишь с точки зре-

ния конечного результата – выгоды, которую СМК должна принести. Но, как показыва-

ет практика, истинная эффективность – это соотношение желаемого результата и затра-

ченных ресурсов на получение такого результата.  

Система менеджмента качества на предприятии будет эффективно работать только 

тогда, когда ее существование будут «подпитывать», исправляя ошибки и всевозмож-

ные отклонения. Только с помощью оценки эффективности можно вовремя уловить 

этот необходимый момент «подпитки».  

Каждое предприятие нашей страны и других государств, для того что бы преодолеть 

конкуренцию и выйти на первые позиции по продажам должно придерживаться эффек-

тивного плана. Сотрудники организации, а так же ее руководство должно значительно 

уменьшить брак выпускаемой продукции увеличить ее качество и при этом цена на то-
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вары не должна значительно возрастать, если все эти условия будут четко соблюдаться, 

то уже в ближайшем будущем такое предприятие выйдет на новый уровень на рынке.  

Эффективность системы менеджмента качества будет закономерно расти только в 

том случае, когда руководство предприятий будет проводить постоянный анализ, кото-

рый будет четко отображать все достигнутые результаты, финансовые показатели, оце-

нивать качество выпускаемой продукции и по полученным данным оценивать эффек-

тивность всей системы. В случае же если по проведенному анализу система менедж-

мента качества не будет удовлетворять все требования, и не будет развиваться, то тогда 

руководство должно принимать конкретно направленные меры. Это может быть как 

улучшение уровня качества продукции с помощью увеличения затрат и привлечения 

новых специалистов, так и снижение стоимости, новая рекламная политика и многое 

другое.  

Сейчас уже существуют различные специальные компьютерные программы, с по-

мощью которых можно оценивать эффективность системы, а так же вносить опреде-

ленные изменения. Придерживаясь поставленного плана предприятия, смогут значи-

тельно увеличить эффективность системы менеджмента качества.  

В компании ООО «Равис»  с 2006 года разработана, задокументирована, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии СМК, эффективность и результативность которой 

постоянно улучшается. 

Предприятие ООО «Равис» стабильно повышает эффективность и результативность 

системы менеджмента качества СМК, используя политику и цели в области качества. 

Таким образом, политика качества для предприятия – это своеобразный ориентир 

для общего направления деятельности компании в области качества. 

Основная цель – это развитие компании путем улучшения качества выпускаемой 

продукции и увеличения заказов [2]. 

Задачи, которые поставило предприятие на 2016 – 2018 годы: 

1) постоянная работа над снижением количества дефектной продукции для обеспе-

чения необходимой нормы; 

2) в 2016 г. снижение технических затраты на 2,5 % по сравнению с 2015 г.; 

3) в 2017 г. увеличение объем выпуска производимой продукции не менее, чем на 
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8,5 млн.руб. 

Расчет результативности и эффективности СМК ООО «Равис» проводился в соот-

ветствии с «Методика оценки результативности систем менеджмента качества предпри-

ятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса (далее – Методика).  

Данная Методика разработана Министерством Обороны и предназначена для прак-

тической апробации на предприятии. Однако, она не в полной мере подходила к нашей 

отрасли, поэтому в рамках данной работы она была доработана и адаптирована для 

предприятия, производящих продукцию из мяса птицы. 

По указанной методике в ООО «Равис» был проведен расчет результативности СМК 

за год. 

Данные, которые использовались при отчете: 

• отчеты ОТК по полученным рекламациям, претензиям и жалобам потребителей 

на выпускаемую продукцию; 

• обобщенные результаты внутренних аудитов за год; 

• данные авторского надзора в процессе-эксплуатации изделий у потребителя (за-

казчика); 

• результаты испытаний продукции; 

• показатели качества выпускаемой продукции, содержащиеся в отчетах о браке, 

выявленном при входном контроле, при контроле качества в процессе производства, 

приемо-сдаточных испытаниях готовой продукции; 

• результаты выполнения целей в области качества; 

• информация о показателях качества результативности и эффективности процес-

сов; 

• результаты оценивания поставщиков [16]. 

Оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества включа-

ет пять этапов: 

1  этап – оценка показателей частных критериев результативности СМК; 

2  этап – оценка частных критериев результативности; 

3  этап – оценка экономической эффективности СМК; 

4  этап – оценка результативности предприятия; 
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5 этап – интерпретация оценки результативности и эффективности СМК предприя-

тия. 

Оценку эффективности и результативности системы менеджмента качества рассчи-

тывали как средневзвешенный результат пяти частных критериев результативности.  

Значение результативности равно 0,91. В соответствие с методикой интерпретации 

результатов полученную оценку результативности СМК следует считать достаточной. 

Результативность всей системы менеджмента качества можно также оценить как 

выполнение поставленных перед предприятием задач. 

С 2006 по 2015 годы наблюдается отрицательная динамика количества дефектной 

продукции. Это свидетельствует о том, что введенная в 2006 году СМК дает свои плоды 

и брака в готовой продукции все меньше. Браком можно считать тушки цыплят-

бройлеров, подверженные неправильным процессам убоя и разделки, снятия оперения и 

т.д. С каждым годом количество продукции хорошего качества неуклонно растет, что 

несомненно повышает прибыль предприятия за счет снижения издержек, а также влияет 

на показатели конкурентоспособности предприятия. 

Согласно внутренней документации предприятия его прибыль в 2015 году по срав-

нению с 2014 годом возросла на 2,5 %, что является огромным плюсом. Ведь сейчас 

экономика России претерпевает не лучшее время. ООО «Равис» на данный момент яв-

ляется одним из крупнейших поставщиков мяса кур по всей Челябинской области и от-

дельным регионам России. Чем выполняет условия импорта-замещения. 

В целом анализируя эффективность системы менеджмента качества предприятия 

ООО «Равис» можно сказать, что оно не только успешно внедрило эту систему, но и 

поддерживает ее в оптимально эффективном режиме. 

Процессы, происходящие на предприятии, подвергаются всестороннему контролю 

со стороны службы качества, что ведет к уменьшению отходов и издержек и увеличе-

нию прибыли и объема готовой продукции предприятия. 

Для достижения максимального эффекта функционирования системы менеджмента 

качества, можно предложить внедрение полностью автоматизированного учета каждой 

технологической операции. Для того, чтобы абсолютно на каждом этапе производства 

была возможность предупредить и скорректировать процесс, а также уменьшить влия-
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ние человеческого фактора на оценку результатов. Хорошим примером такого про-

граммного обеспечения служит «Business Studio». 

Оценка эффективности системы менеджмента качества должна проводиться регу-

лярно, комплексно и ответственно. К этому вопросу нельзя относиться, как к формаль-

ному процессу. Халатность может привести к тому, что деньги, потраченные на серти-

фикацию менеджмента качества, в итоге будут потрачены зря ввиду устаревания внед-

ренных методов. Все же стандарты качества меняются также стремительно, как и окру-

жающая среда, да и конкуренты всегда держат руку на пульсе, ожидая момента для об-

гона соперников.  

В любом случае, для организации всегда оставалось, и будет оставаться главным 

приоритетом – получение прибыли. А самый оптимальный способ увеличения прибыли 

организации, это сокращение затрат, но сохраняя высокое качество выпускаемой про-

дукции, добиться этого возможно, лишь эффективно управляя системой менеджмента 

качества.   
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