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Объектом исследования является производственное предприятия, организация, 

осуществляющее разработку и выпуск железобетонных изделий и товарного 

бетона. 

Целью данной работы − управление качеством продукции системы 

менеджмента качества на предприятии ООО «Завод ЖБИ». 

В работе исследовано понятие качества как системообразующая категория, его 

история и эволюция, и трактовка на всех этапах. Изучена структура системы 

менеджмента, определены принципы системы менеджмента качества, функции и 

цели. Дана характеристика деятельности ООО «Завод ЖБИ». Выявлен ряд 

проблем, способствующих появлению отклонений, связанных с выпуском готовой 

продукции. Разработаны рекомендации и мероприятия по устранению выявленных 

проблем и совершенствованию работы отдела контроля качества ООО «Завод 

ЖБИ». Освящена  оценка эффективности разработки элементов системы 

менеджмента качества для предприятия.  

На основании исследований сделаны выводы о достижении поставленной цели 

и даны рекомендации по дальнейшему усовершенствованию бизнесс-процессов. 

 

 

Содержание 

Введение 5 



 

4 
 

1. Система менеджмента качества 11 

1.1 Концепция СМК в соответствии с ИСО  11 

1.2 Оценка эффективности СМК: основные моменты 17 

1.3 Эффективность СМК предприятий 18 

1.4 Результативность и эффективность СМК: пути улучшения 20 

1.5 Перечень документов при создании и внедрении СМК 22 

1.6 Новые возможности для предприятий 25 

2. Анализ управления качеством в ООО «Завод ЖБИ» 30 

2.1 Характеристика ООО «Завод ЖБИ» 30 

2.1.1 Конкурентный статус организации 30 

2.1.2 История ООО «Завод ЖБИ» 31 

2.1.3 Правовое обеспечение деятельности предприятия 32 

2.1.4 Сертификат выпускаемой продукции 33 

2.1.5 Учредительные документы 34 

2.2 Управление затратами на обеспечение качества предприятия 35 

3. Основные направления внедрения СМК 45 

4. Система качества на предприятии 51 

4.1 Основные принципы разработки систем 51 

Заключение 56 

Список используемой литературы 59 

Приложение А 

Документация системы менеджмента качества 

64 

Приложение Б 

Процессы верхнего уровня компании 

65 

Приложение В 

Границы ответственности при разработке СМК 

66 

 

Приложение Г 

Комплекс работ по разработке СМК 

 

69 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д 

Связь основных объектов СМК 

70 

Приложение Е 

Алгоритм выявления несоответствий 

71 

Приложение Ж 

Диаграмма процесса «Планирование разработки и внедрения СМК» 

72 

Приложение З 

Диаграмма «Факторы, повышающие эффективность внедрения СМК» 

73 

 

Приложение И 

Карта технологического процесса производства изделия  

74 

Приложение К 

Карта трудовых процессов 

76 



 

6 
 

Введение 

      Рост эффективности производства зависит от улучшения качества выпускаемой 

продукции. 

      В условиях преобладающей неценовой конкуренции и насыщенного рынка 

именно высокое качество служит главным фактором успеха. 

      Соответствующее решение задач, которые связаны с внутренней и внешней 

средой – это сложный процесс, в котором заключается характер деятельности 

каждой бизнес-структуры. Производство продукции, оказание различных работ 

или услуг, сотрудники и денежные средства предприятия требуют от руководителя 

четкого контроля и концентрации ресурсов. 

В условиях, которые постоянно меняются, очень эффективно действует система 

управления предприятием, включающая в себя цели и задачи только вашей фирмы. 

Это помощник, которого невозможно заменить, и который очень быстро 

составляет структуру и анализ происходящих бизнес-процессов [27] .  

      Актуальность внедрения современных СМК в производстве зависит от тех 

процессов, которые являются ведущими в теперешней экономике, переходящей на 

высокий уровень рынков сбыта и противостоящей интеграции с мировой 

практикой. Именно поэтому предприятия России будут сталкиваться с 

возрастающей конкуренцией [17]. 

      На сегодняшний день предприятия России не могут конкурировать с 

зарубежными компаниями. Одним из общественно признанных способов 

повышения качества продукции, работ, услуг и конкурентоспособности по всему 

миру являются СМК (системы менеджмента качества), которые основаны на 

применении международных стандартов ИСО 9000 версии 2000 года. Эти 

стандарты признаны в рыночной экономике, а их главное достоинство заключается 

в том, что они ориентированы только на потребителя. Помимо этого они включают 

в себя менеджмент ресурсов и особый подход к процессу, угадывают лидерство 

руководителя и предусматривают заинтересованность рабочего персонала в 

деятельности данного предприятия. Все эти данные разрабатывались и 
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проверялись мировой практикой. Сейчас актуальность внедрения СМК завоевала 

весь мир (США, Япония, Китай, Казахстан, Австралия и др.). Исследования 

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

используют СМК. Но, исходя из опыта нашего постоянного общения с 

компаниями, мы увидели, что сотрудники и руководители среднего звена и 

высшего руководства иногда не понимают значение и необходимость внедрения и 

сертификации СМК в своих компаниях. Совместно с этим работу с СМК все равно 

следует начинать [7].  

      Для начала необходимо обучить работников всем принципам, по которым 

работает система, основанным по всем требования стандартов. СМК не может быть 

занесена на предприятие извне. Она должна формироваться руководителем 

конкретного предприятия и только при подключении всех сотрудников, их 

интереса к работе данного вида, улучшения эффективности производства и 

положительных результатов деятельности. Несмотря на то, что предоставление 

сертификата СМК не обязательно, современный рынок сбыта будет требовать 

внедрения СМК. Актуальность внедрения СМК обязаны проявлять органы власти 

и управления с помощью системы льготного кредитования, используя различные 

условия получения муниципального или государственного заказа. А также отбора, 

награждения и пропаганды опытности лидеров в этой сфере деятельности и другие 

подобные меры. Только общими усилиями сотрудников и руководителя можно 

достигнуть высот в области качества, безопасности и конкурентоспособности 

производства, а именно от этого все получают выгоду: и производители, и 

потребителя и общество в целом [32]. 

      Говоря об актуальности внедрения СМК, стоит отметить, что если несколько 

лет назад сертификаты соответствия международным стандартам серий ISO 9000, 

ISO 14000, OHSAS 18001, ИСМ были характерны только для так называемых 

«конгломератов» и корпораций, то сегодня сертификация обращена, прежде всего, 

к малому и среднему бизнесу [9]. 

      Итак, разработка и внедрение систем менеджмента – это процесс, который 

занимает большое количество времени и рабочей силы. Он требует полной отдачи 
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сил сотрудников компании и, в зависимости от численности персонала, 

определенного количества структурных подразделений предприятия и 

дифференцированности бизнеса − это занимает около одного года работы. 

      Наступает время, когда на предприятии необходимо внедрять систему 

менеджмента качества продукции. 

      В процесс внедрения системы менеджмента качества входит целый комплекс 

работ. Все это может затронуть различные аспекты деятельности промышленного 

предприятия. Кроме того, процесс внедрения также может затронуть и подсистемы 

системы менеджмента качества – подсистему логистики, производственную 

подсистему, подсистему стратегического управления компанией, подсистему 

управления персоналом и многие другие. Из этого можно сделать вывод, что 

необходимость внедрения системы менеджмента качества – это достаточно 

трудоемкая и длительная задача [11].  

      В большинстве случаев разработка и внедрение системы менеджмента качества 

производится в несколько этапов: 

1. Анализ ситуации, которая на данный момент сложилась на предприятии, а 

также обучение персонала. 

2. Разработка необходимой документации и изменение графика и условий 

работы сотрудников. 

3. Необходимость проведения внутреннего аудита системы менеджмента 

качества. 

      Следует сказать, что в каждый из этих этапов входит определенный, иногда 

достаточно большой, объем работ, необходимость выполнения которых стоит 

очень остро. Второй этап из данного списка является самым трудоемким и 

длительным. А наиболее критичным для всего процесса внедрения системы 

менеджмента качества является первый пункт списка. Следовательно, для того, 

чтобы разработать и внедрить системы менеджмента качества, необходимо 

проделать колоссальную работу. 

В связи с все более возрастающими требованиями мировых стандартов к качеству 

и безопасности всей продукции, которая выпускается для широкого потребления, 
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необходимость системы менеджмента качества на всех предприятиях Российской 

Федерации является очевидной, и не вызывает никаких сомнений и споров [13].  

      Разработку, внедрение и дальнейшее развитие и совершенствование системы 

менеджмента качества можно осуществлять используя всевозможные модели, 

которых в настоящее время можно насчитать достаточно большое количество.  

      Следует сказать, что подобные модели время от времени сменяют друг друга, 

кроме того, на использование той или иной модели существует определенная мода. 

Большую популярность в нашей стране, хотя они еще и недостаточно 

распространены, приобретают и СМК, которые основываются на различных 

международных стандартах, относящихся к серии 9000. Ведущие российские 

специалисты в области систем менеджмента ожидают бурный всплеск интереса к 

данному направлению развития российского менеджмента. Рост такого всплеска 

достаточно просто спрогнозировать, потому что желание Российской Федерации 

присоединиться к Всемирной Торговой Организации и повлечет за собой 

принудительную необходимость для организаций и фирм упорядочивать свою 

производственную деятельность таким образом, чтобы она в полной мере 

соответствовала всем мировым стандартам [30].  

      Высокое качество выпускаемых товаров и предоставляемых услуг должно 

подтверждаться сертификатом соответствия международным стандартам. В 

настоящее время очень большое количество предприятий-производителей уже 

имеют внедренные системы менеджмента качества, которые в полной мере 

соответствуют международным стандартам.  

      Сегодня главным критерием существования практически любого 

промышленного производства является успешная реализация выпускаемой 

продукции потребителям. Как показывает анализ, качество продукции должно 

являться первоочередной задачей, которая стоит перед каждым предприятием. 

Ведь если рассматривать успешные зарубежные компании, то при тщательном 

анализе можно заметить, что только после разработки и внедрения современных 

систем менеджмента качества они смогли добиться успешных результатов и 

подняться на лидирующие позиции на мировых рынках [10]. 
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      Анализ системы менеджмента качества начинается с того, что руководство 

организации принимает решение о проверке, в результате которой осуществляется 

сбор и анализ данных, полученных в результате обобщения информации, 

полученной согласно требованиям международного стандарта ISO.  

      В этом плане организации необходимо выполнить анализ данных, 

доставленных из различных источников, чтобы оценить деятельность компании в 

соответствии с планом, целью и другими задачами, а также чтобы определить 

область улучшения производства, включая и возможные выгодные решения для 

заинтересованных сторон [41].  

      После проведенного анализа необходимо принять решение о проведении 

эффективных мероприятий, которые включают: 

1. Применение утвержденных способов и методов анализа. 

2. Применение статистических методов, которые соответствуют проведенному 

анализу.  

3. Выработка дальнейших мероприятий и мер, которые основываются на 

результатах проведенных анализов, которые уравновешивали бы интуицию и опыт.   

      Актуальность темы работы состоит в том, что улучшение качества продукции − 

один из важнейших факторов роста эффективности производства, решающее 

условие конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках являются 

эффективным средством и инструментом управления качеством продукции и 

обеспечением её конкурентоспособности. 

Цель работы − управление качеством продукции системы менеджмента 

качества на ООО «Завод ЖБИ». 

Объект настоящей работы − ООО «Завод ЖБИ».  

Предметом исследования является – качество выпускаемой продукции. 

Определены следующие задачи: 

 теоретические аспекты качества продукции  предприятия; 

 рассмотреть процесс управления качеством продукции на предприятии; 

 представить общую характеристику ООО « Завод ЖБИ»; 
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 рассмотреть систему качества выпускаемой продукции. 

      Работа состоит из введения, основной части, состоящей из трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Методологической и теоретической основой данной работы являются 

материалы учебников, законодательных источников и периодической печати, 

документации предприятия ООО «Завод ЖБИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Система менеджмента качества 

1.1. Концепция СМК в соответствии с ИСО 

      Система качества менеджмента также должна обладать определенной 

структурой. Данная система должна содержать в себе следующие элементы: 

организация, документы, процессы, ресурсы. Первым элементом является 

организация, которая заключается в том, что на предприятии действует 

определенная группа сотрудников, обладающим специальными познаниями в 

сфере данной деятельности, следовательно, идет дифференциация полномочий и 

обязанностей, их взаимоотношений [8].  

      Следующим обозначенным элементом является документация. Сегодня без 

ведения бухгалтерской и иной документации просто невозможно представить 

деятельность любой организации. Помимо этого в систему менеджмента качества 

также входят иные документы, носящие организационно-распорядительный 
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характер. В качестве примера можно привести различные должностные 

инструкции, положения о структурных подразделениях [26]. 

      Также незаменимым элементом системы менеджмента качества являются 

процессы, под которыми понимаются взаимосвязь и взаимодействие элементов 

деятельности. При этом необходимо от процессов отличать процедуры, под 

которыми понимается способ установления и осуществления деятельности или 

процесса. И, наконец, для правильной организации системы менеджмента качества 

ИСО необходимы ресурсы, под которыми понимается все то, что обеспечивает 

деятельность данной системы. В качестве примера можно привести людские 

ресурсы – это работники предприятия, временные ресурсы – это время затраченное 

на производства продукции либо услуги и тому подобное [44]. 

      В настоящее время вышла новая версия стандарта ISO 9001:2008 −   

международный стандарт, направленный на создание на предприятии управления 

качеством. 

      C сентября 2015 года вступил в силу новый международный стандарт системы 

менеджмента качества ISO 9001:2015. В РОССТАНДАРТЕ 28 сентября 2015 года 

также была утверждена версия национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

введение которого предполагается с 1 ноября 2015 года [30]. 

      Орган по сертификации "ИНТ-ЭКС-ЮНИОН" начал работы по подготовке 

перехода клиентов на новый стандарт системы менеджмента качества ISO 

9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).  

      Внедрение нового стандарта позволяет организациям более качественно и 

системно управлять рисками в своей деятельности, что безусловно является 

убедительным конкурентным преимуществом в сложных экономических условиях 

[34].  

      Сертификат ISO 9001 является гарантией стабильности организации и 

позволяет быть уверенным в перспективе развития собственного бизнеса. Таким 

образом, наличие на предприятии сертификата ISO 9001 обеспечивает лояльное 

отношение у клиентов к организации в целом, а также является важным 

показателем надежной и продуктивной деятельности организации. 
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      Несмотря на то, что сегодня многие компании еще не в полной мере осознали 

преимущества сертификации ISO 9001, аналитики прогнозируют переход всех 

жизнеспособных российских компаний к управлению системой менеджмента 

качества в соответствии со стандартами ISO 9001 в самое ближайшее время [48]. 

      Благодаря сертификату ISO 9001 Вы получаете следующие преимущества: 

 повышение авторитета предприятия в глазах партнёров, инвесторов, 

клиентов (наличие сертификата ISO 9001:2015 становится эффективным 

маркетинговым инструментом); 

 сокращение финансовых издержек, повышение общего дохода компании; 

 минимизация возможных рисков; 

 рост уровня удовлетворённости конечного потребителя; 

 оптимизация системы менеджмента, повышение её эффективности; 

 получение конкурентного преимущества при участии в тендерах и 

конкурсах; 

 рост степени ответственности, осознанный подход в работе персонала, 

дисциплинированность сотрудников; 

 улучшение документооборота в компании; 

 получение возможности выхода на международный рынок; 

 возможность успешного внедрения интегрированной системы менеджмента. 

      Система менеджмента качества ISO 9001:2015 − международный стандарт, 

устанавливающий требования в области управления качеством. Стандарт обобщает 

в себе мировой опыт в области управления качеством, признан во всех развитых 

странах мира и применим абсолютно к любому предприятию, вне зависимости от 

рода деятельности и размера [11]. 

      Стандарт выстроен таким образом, чтобы его можно было легко совмещать с 

другими существующими стандартами, например ISO 14001 (Система 

экологического менеджмента) и OHSAS 18001 (Система менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда). 

      Основные принципы и требования системы менеджмента качества: 
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1. Ориентация на потребителя. 

2. Лидерство или роль руководства. 

3. Вовлечение персонала компании. 

4. Процессный подход. 

5. Риск-ориентированное мышление. 

6. Постоянное улучшение. 

7. Принятие решений, основанное на фактах. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

      Существенным требованием стандарта ISO 9001 является документирование 

процедур и процессов, а также эффективное управление документацией и 

записями. Ключевым документом является политика в области качества − 

документ, определяющий основные приоритеты и ценности организации, которых 

она будет придерживаться в отношении потребителей, сотрудников,  поставщиков, 

общества и т.д. [18]. 

      Также в документе указываются конкретные действия для реализации 

намеченных целей и приоритетов. Всего система менеджмента качества 

предусматривает 6 документированных процедур: 

1. Управление документацией. 

2. Управление записями по качеству. 

3. Проведение внутренних аудитов. 

4. Управление несоответствующей продукцией. 

5. Корректирующие действия. 

6. Предупреждающие действия. 

      Еще одним важнейшим требованием стандарта ISO 9001 является проведение 

внутренних аудитов. Данный процесс необходим для проверки работоспособности 

системы менеджмента качества (СМК) и называется аудитом первой стороны. 

Внутренние аудиты рекомендуется проводить один раз в год, поскольку это 

мероприятие существенно облегчит инспекционный контроль (аудит третьей 

стороны), который проводится аккредитованным органом по сертификации систем 

менеджмента два раза в три года. Существует специальный стандарт  ISO 19011, 



 

15 
 

который описывает методы проведения аудита в системах менеджмента, в том 

числе, менеджмента качества. Текущая версия документа «ISO 19011:2012 

Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», в России он имеет 

название ГОСТ Р ИСО 19011-2012. 

      Рассмотрим план внедрения СМК в организации: 

      1 этап. Проведение семинара «Введение в стандарт ISO 9001:2015»: 

 разбор и трактовка требований; 

 анализ существующей документации и практики работ; 

 определение области распространения системы менеджмента  качества, 

формирование детального плана разработки, внедрения и подготовки к 

сертификации СМК; 

 разработка, согласование и утверждение Политики предприятия в области 

качества. 

      2 этап. Разработка системы менеджмента качества: 

 проведение семинара по разработке документов системы качества 

«Документация СМК»; 

 определение процессов, установление основных видов деятельности в СМК, 

распределение ответственности и полномочий в СМК; 

 разработка документации системы менеджмента качества; 

 определение целей в области качества; 

 разработка Руководства по качеству предприятия. 

      3 этап. Внедрение системы менеджмента качества (СМК): 

 внедрение документации СМК и РК на предприятии; 

 проведение семинара «Внутренний аудит СМК». 

      4 этап. Подготовка к сертификации системы  менеджмента  качества: 

 создание на предприятии службы внутреннего аудита и плана проведения и 

проведение внутренних аудитов. 

 проведение корректирующих и предупреждающих  действий. 

 анализ результативности процессов СМК со стороны их руководителей. 
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      5 этап. Сертификация системы  менеджмента  качества.  

      При внедрении системы менеджмента качества организация получает ряд 

весомых преимуществ: 

1. Производительность и вовлеченность сотрудников может существенно 

повыситься за счет четкого определения функциональных обязанностей, что может 

положительно сказаться и на качестве выпускаемой продукции.  

2. Эффективность процессов на предприятии, внедрившем СМК, существенно 

возрастает.  

3. Наличие сертификата ISO 9001 открывает перед предприятием новые рынки 

сбыта, ведь стандарт ISO 9001 является общепризнанным в мире. Сертификат 

соответствия требованиям ISO 9001 необходим предприятиям, работающим в 

секторах экономики,  регулируемых государством, а также желающим вступить в 

организации и членства, где наличие сертификата является обязательным [17]. 

      В условиях современного рынка наличие сертификата ISO 9001 расширяет 

конкурентные возможности компании и формирует устойчивый имидж 

предприятия, ориентированного на потребителя. Стабильно работающая система 

менеджмента качества в настоящее время стала незаменимым и обычным явлением 

в бизнесе [20]. 

      Почти тридцать лет прошло с момента появления первоначального издания 

международного стандарта ISO 9000, устанавливающего требования к системам 

менеджмента качества организаций. Уже в 2015 году выйдет в свет пятое издание 

данного стандарта. Стандарт ISO 9000 за тридцатилетний период существования 

заслужил международное признание на всех континентах мира. Появление пятого 

издания ISO 9001 вызвано несколькими причинами. 

      Во-первых, за прошедший период произошли существенные изменения в 

мировой практике менеджмента, окружающей деловой среде, накоплены новые 

знания. 

      Во-вторых, появились новые стандарты на системы менеджмента, что вызвало 

необходимость в создании единого подхода.  
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      В-третьих, есть некоторые «рудименты», с которыми необходимо расстаться, 

чтобы двигаться дальше. Например, как «обязательные документированные 

процедуры» и «документированное руководство по качеству». 

      В-четвертых, единственный стандарт систем менеджмента, который не 

использует риск-менеджмент, был ИСО 9001. В целом получилось так, что 

стартовав первым, ИСО 9001 оказался в конце, отстав от других аналогичных 

стандартов менеджмента из-за своей устаревшей структуры.  

      В-пятых, нужна и вертикальная интеграция менеджмента организации. Система 

менеджмента качества должна соответствовать общей стратегии организации, т.е. 

ее бизнес-планам, а не быть отдельной автономной частью организации. 

      1.2. Оценка эффективности СМК: основные моменты 

      Во многих публикациях мастера по консультациям, работающие в фирмах не 

один год, способные оценивать эффективность системы менеджмента качества, 

отмечают эту возможность для развития тех же фирм и предприятий. Они считают, 

что использование данного метода для оценки проекта по автоматизации системы 

управления производством даст возможность получить данные о степени 

соответствия целям данного производства. Берутся на рассмотрение финансовые и 

нефинансовые задачи. В России часто хвалят западные концепции и теории, хотя 

редко оценивают их преимущества, недостатки и возможности применения в 

российских условиях [22].  

      При перечислении успешных компаний, которые применяют определенную 

методику, создается ложное представление и отечественные бизнесмены слепо 

следуют за ними. При такой сложившейся ситуации напрашиваются вопросы: 

нужно ли учитывать условия, в которых действуют эти организации; искать ли 

пути решения проблем, которые сложнее данных, или они уже есть; почему 

уделяется так много внимания методике оценки эффективности системы 

менеджмента качества российской бизнес средой [37]. 

      Но при детальном рассмотрении оценки эффективности системы менеджмента 

качества появляются вопросы, ставящие под сомнение преимущества, которые 
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указывали авторы. Можно ли считать достижение поставленных финансовых задач 

и финансовых целей главными в нынешних условиях? Различаются ли понятия 

«бизнес» и «качество бизнеса», «менеджмент качества» и «менеджмент 

предприятия», «цели предприятия» и «цели в отношении качества»? Правилен ли 

подход, для которого удовлетворенность клиента − это средство достижения 

финансовых результатов? 

      Авторы концепции утверждают, что оценку эффективности СМК следует 

начинать с долгосрочных финансовых целей, из-за чего выстраивается 

определенная последовательность необходимых действий в рамках следующих 

составляющих: «обучение и развитие»; «клиенты»; «внутренние процессы»; 

«финансы». Именно так фирма формирует варианты стратегий, которые 

взаимосвязаны [19]. 

      Создание тех или иных стратегий не является противоречием старого 

общепринятого подхода в стратегическом менеджменте. В процессе 

формулирования стратегии оценка эффективности системы менеджмента качества 

не вносит ничего нового. 

      Однако насчет новизны карты стратегий существуют разные мнения. Творцы 

теории утверждают, что оценка эффективности системы менеджмента качества 

дает возможность связать стратегии воедино, учесть главные направления развития 

фирмы и заметить между ними взаимосвязи во времени посредством причин и 

следствий, удовлетворить требования всех игроков на рынке. Тем не менее, 

необходимость применения монетарных и немонетарных переменных для более 

качественного анализа отмечают менеджеры давно [13]. 

1.3. Эффективность СМК предприятий 

      При методическом подходе к процедуре оценки эффективности системы 

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

наиболее полно отвечают требованиям достаточности при проведении оценки 

объекта, а также целей непрерывного улучшения деятельности. 

      В соответствии с выбранными критериями избирать метод измерения 

показателей эффективности работоспособности всей системы менеджмента. 

      Определение того, можно ли достичь установленных критериев эффективности 

действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с показателями 

эффективности [26]. 

      Очень важное значение в управленческой практике современного предприятия 

приобретают методы экспертной оценки эффективности функционирования 

системы менеджмента качества в процессе сертификационного аудита и при 

процедуре самооценки. 

В хозяйственной практике аудит систем менеджмента качества стал применяться 

тогда, когда в конце двадцатого века возникло понятие – «Диагностика 

предприятия», и начали появляться первые редакции стандартов ISO 9000. 

Стандарт ISO 9000:2000 определяет понятие «аудит» как систематический и 

задокументированный процесс получения результатов проверки, а также их 

объективной оценки на предмет установления уровня выполнения всех 

согласованных критериев [41]. 

      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 системе менеджмента. Кроме того, в ходе аудиторской 

проверки выявляются несоответствия в системе менеджмента и ищутся причины 

для устранения данных несоответствий, а после их распределения проводятся 

необходимые корректирующие мероприятия. При этом все аудиторские проверки 

могут быть внутренними, т.е. проверка первой стороной, и внешними  −  

аудиторские проверки второй стороной и третьей стороной [52]. 

      Внутренние аудиторские проверки являются неотъемлемой частью практически 

любой системы менеджмента предприятия, также включая и такие системы, как 
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СМК, управления окружающей средой, система производственной безопасности и 

здоровья. Как предписывают требования стандарта ISO 9001 внутренние 

аудиторские проверки эффективности системы менеджмента должны проводиться 

с запланированными заранее 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 менеджмента качества 

предприятия [23]. 

      В рамках внешней аудиторской проверки проводятся проверки выполнений 

требований существующих стандартов, на соответствие которых и была 

сертифицирована данная система. Аудиторские проверки второй стороной 

осуществляются теми сторонами, которые заинтересованы в эффективности 

деятельности промышленного предприятия, например, потребителями или иными 

лицами, которые выступают от их имени. Аудиты, осуществляемые третьей 

стороной, проводят внешние независимые организации, которые осуществляют 

сертификацию на соответствие требованиям, стандартам, например стандартам ISO 

9001 и ISO 14001.Стоит отметить тот факт, что существующие в настоящее время 

экспертные способы оценки, которые призваны определить эффективность 

системы менеджмента качества, позволяют сделать это лишь частично. 

1.4. Результативность и эффективность СМК: пути улучшения 

      По словарю стандарта ИСО 9000 результативность − это уровень достижения 

результатов, ранее запланированных. Эффективность по тому же словарю является 

соотношением между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами. По 

сути, результативность − это один из обязательных пунктов для достижения цели, 

поставленной предприятием, и показывает она уровень реализации выбранной 

стратегии. Эффективность может быть отнесена к мере использования 

возможностей и ресурсов фирмы во время исполнения стратегических шагов. 

      Трудность анализа СМК и оценки ее результативности и эффективности 

состоит в том, что в ней связано много разных критериев и уровней, качеств. 
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      Чтобы организовать работу на результат, необходимо поставить четко 

измеримую цель. Политика в области СМК формулируется, учитывая точки зрения 

всех сотрудников. Таким же образом устанавливаются цели в области СМК, но с 

дополнительным учетом измеримых числовых показателей, которые оценивают 

уровень достижения целей. Обычно в компаниях сертификации устанавливают 

цели на уровнях процессов и подразделений, подключив в список обеспечивающие 

службы. На данный момент есть базовые и целевые показатели. Назначаются 

временные промежутки их реализации, планируется периодичность мониторинга. 

И обязательно назначаются ответственные за те или иные мероприятия [44]. 

      Так как присутствуют числовые показатели, относительно них оценивается 

результативность. А что касается целей в области СМК, то здесь числовые данные 

включаются как неотделимая часть и один из показателей [17]. 

      Самые важные показатели степени управления в компании − это результаты. Из 

результатов следует отдельно выделить прибыль. Это является оценкой 

результативности и эффективности СМК. Значит, если растут масштабы бизнеса, 

то основа управления в данном бизнесе является качественной. Данную основу и 

представляет СМК. Благодаря СМК работа стала качественней, а себестоимость 

товара заметно уменьшилась. Эти факторы способствовали росту прибыли. 

Хорошая система менеджмента качества соответствует международным 

стандартам ИСО 9001:2000. Необходимые сертификаты должны быть у любой 

СМК, однако это не значит, что можно оценивать предприятие только лишь по 

одним сертификатам. Если есть сертификаты, значит, и качество соответственно 

должно быть на должном уровне. Поэтому компания, заботящаяся об авторитете, 

должна повышать качество своей продукции. Более того, необходимо улучшать 

еще качество предоставления продукции [50]. 

      Всего этого  можно достигнуть, если повысить и качество протекания 

процессов в агентстве. Еще необходимо улучшить управление процессами. 

Благодаря развитию процессов, можно добиваться значительных достижений на 

долгое время. Одной из характеристик правильно разработанных СМК является 
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постоянное улучшение, и эту характеристику следует максимизировать, что 

позволяет России еще на шаг приблизиться к европейскому уровню развития [22]. 

1.5. Перечень документов при создании и внедрении СМК 

      Далее руководители организации должны детально рассмотреть и универсально 

разработать все малые механизмы подсистем, таких как производственные, 

управленческие и другие. Это связано с тем, что доминирование лишь в качестве 

не несет успехов в деятельности, так как отставание в других направлениях 

приводит к общей ниспадающей тенденции экономики организации [10]. 

      В связи с вышеизложенным, слепое стремление к получению сертификата 

соответствия на СМК ни к чему не приводит. В таком случае следует проверить, 

принесла ли система качества снижение затрат, рост культуры производства, или 

же производство продукции несет те же затраты. Если результат отрицательный, то 

введение системы менеджмента качества, внедрение СМК  приведет только к 

бюрократии и, как результат, снижению уровня производства и лишней волокиты с 

документами. 

      В начале предварительного этапа создания и внедрения СМК руководители 

компании должны издать приказ, в котором указывается, какие работы должны 

быть проведены в ближайшее будущее (в данном случае разработка системы 

менеджмента качества). Притом еще необходимо создать службу управления 

качеством. Затем вводятся новые должности для специалистов по управлению 

качеством [32]. 

      Далее необходимо ознакомить всех сотрудников организации с вышедшим 

приказом. Благодаря этому они будут планировать свое рабочее время 

продуктивно.  

      Таким образом у рабочих будет время для советов и обменов предложениями 

со специалистами службы управления качеством [34]. 

      После этого должны быть разработаны должностные инструкции для 

работников отдела управления качеством. Здесь нужно еще раз рассмотреть 

положения о подразделениях и учесть новые обязанности, возложенные на 
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рабочих. Также нужно рассмотреть права и ответственность лиц, получивших 

данные обязанности. 

      Следующий этап создания и внедрения СМК − это формирование политики в 

области качества, который в свою очередь состоит из нескольких подэтапов [23]. 

      Данный этап является первой ступенью в разработке документов СМК 

компании. В ходе разработки политики в сфере качества учитывается 

необходимость ее соответствия общему плану действий по созданию весомого 

преимущества фирмы и стать одной из важных частей системы менеджмента 

качества. 

       Первый подэтап. Это анализ спроса на продукцию фирмы:  

 информация о разнообразии и видах продукции; 

 информация об изменении спроса. 

      Второй подэтап. Оценка возможностей компании:  

 конкурентный статус организации; 

 доля рынка. 

      Третий подэтап. Выбор цели фирмы:  

 направления деятельности предприятия; 

 миссия организации. 

      Четвертый подэтап. Происходит анализ конкуренции фирмы:  

 рассматриваются варианты возникновения новых конкурентов фирмы; 

 текущее состоянии конкурентов на рынке. 

      Пятый подэтап. Анализ уязвимостей организации и выявление преимуществ:  

 рассматриваются сильные стороны предприятия, например, наличие 

производственных и финансовых ресурсов, хорошей репутации и др.; 

 слабые стороны, например, отсутствие ясной стратегии. 

      Шестой подэтап. Определение решающего (конкурентного) преимущества. 

      Седьмой подэтап. Разрабатывается политика в сфере качества, притом 

используя полученную ранее информацию. 
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      Восьмой подэтап. Разработка документации по системе качества.    Системы 

менеджмента качества предприятия разрабатывается через создание процедур, 

которые документированы и регламентируют все направления ее деятельности. 

      Структура системы менеджмента качества представляется в виде иерархии, в 

верху которой находится Руководство по качеству [18].  

      Здесь содержится политика в сфере качества, которая сформулирована 

руководством предприятия. Здесь же находится утвержденная организационная 

структура, описание всех элементов системы и распределение ответственности и 

полномочий. В середине иерархии находятся методические документы общего 

характера и необходимая схема операций для обеспечения качества. С помощью 

проведенного анализа можно установить источник возникновения проблем с 

качеством на предприятии, и, как следствие, выработать план по принятию 

корректирующих и предупреждающих действий, которые могут понадобиться 

предприятию для улучшения качества. Для того чтобы руководство смогло дать 

результативную оценку деятельности компании, нужно проанализировать и 

обобщить полученную в результате проведенного анализа информацию из всех 

подразделений компании. Чтобы руководящим лицам компании, находящимся на 

всех уровнях власти, было удобнее ознакомиться с результатами проведенного 

анализа системы менеджмента качества (СМК), данные о деятельности 

необходимо отражать в удобной для прочтения форме [21]. 

      Анализ системы менеджмента качества на предприятии должен в полной мере 

предоставить информацию по:  

1. Степени удовлетворенности конечных потребителей. 

2. Соответствию выпускаемой продукции требуемым стандартам. 

3. Свойствам и тенденциям продукции и процессов, в которые включается 

возможность проведения упреждающих мероприятий постоянным поставщикам. 

      Следует отметить, что многие российские организации недостаточно 

применяют в своей деятельности современные методы систем менеджмента 

качества. Но нужно помнить, что повышение качества продукции таит в себе 

колоссальные возможности. При этом невозможно повысить качество без того, 
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чтобы не изменить к нему отношение на всех уровнях производственного процесса 

[25].  

1.6. Новые возможности для предприятий 

      В международной практике использования СМК встречается много названий. 

Разница между ними заключается в широте охвата процессов на предприятии и 

отраслевой принадлежностью предприятия. Если рассмотренная в прошлом номере 

система ХАССП фиксирует «критические точки» в производственном и сбытовом 

процессе, то ИСО 9000-2000 стандартизирует все основные процессы. Мы 

рассматриваем СМК, отвечающие стандартам серии ИСО 9000-1994 и более 

поздней версии ИСО 9000-2000.  

       

Для создания СМК необходимо:  

1. Идентифицировать все ключевые бизнес-процессы предприятия (например, 

продажи, производство, анализ контрактов и т.д.). 

2. Установить последовательность и взаимосвязь между этими процессами. 

3. Установить критерии и методы контроля параметров процессов (например, 

время исполнения процесса). 

4. Обеспечить наличие информации, необходимой для реализации и 

мониторинга процессов. 

5. Измерять, отслеживать, анализировать процессы и выполнять действия, 

необходимые для достижения установленных результатов и непрерывного 

совершенствования. 

      На предприятии СМК выглядит в форме пирамиды документированных 

процедур [47]. 

     Необходимость внедрения систем качества на предприятии - причины, которые 

толкают предприятия устанавливать СМК, имеют формальную и неформальную 

сторону. 

     К формальным причинам можно отнести следующие: 
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 требование зарубежного партнера к сертификации российского предприятия 

при участии в тендерах или заключении контрактов; 

 требование (хотя, к сожалению, пока редкие) российского потребителя к 

сертификации российского предприятия при участии в тендерах или заключении 

контрактов.  Иногда таким партнером выступает государство или администрация 

различных уровней, например, при допуске предприятий к участию в тендере. 

Подобные требования предприятий-партнеров связаны с необходимостью 

обеспечения контроля качества по     всей технологической цепочке. Например, для 

обеспечения стабильного качества готовой продукции даже при внедренной СМК 

предприятие должно быть уверено в соответствующей стабильности качества 

входных материалов и комплектующих. Тогда идеальный вариант − наличие 

соответствующей сертифицированной системы качества у партнера-поставщика. 

      Неформальной  причиной является то, что внедрение СМК даёт предприятиям 

возможность существенно повысить эффективность своей деятельности, 

обеспечивать продукцией (услугами), соответствующей разнообразным 

потребностям и отвечающей законодательным требованиям. Применение 

эффективных систем и методов менеджмента качества является залогом успешных 

позиций предприятий на рынке. 

Кроме того, в развитие современного предприятия возрастает роль человеческого 

фактора, и прежде всего, руководства компанией. В то же время топ-менеджеры 

часто перегружены решением текущих вопросов, устранением форс-мажорных и 

непредвиденных ситуаций. Внедрение системы ИСО 9000-2000 повышает 

устойчивость и саморегулируемость системы, высвобождает высшее руководство 

для принятия стратегических решений. От осознания необходимости всемерно 

внедрять СМК неформально зависит будущее современного предприятия [52]. 

      Традиционно многие российские организации, сертифицирующие продукцию, 

предлагают также подготовку к сертификации по ИСО. Но роль профессиональных 

консультантов по управлению, имеющих опыт оптимизации бизнес-процессов на 

предприятии, растет по мере роста популярности основанной на процессном 

подходе системы ИСО 9000-2000. 
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Сейчас предприятие полностью готово к такой работе, часть сотрудников прошла 

обучение, на договорной основе привлечены специалисты, имеющие опыт 

успешной подготовки предприятий к сертификации. Она проводится в течение 

нескольких недель организацией, специально уполномоченной для этого. В 

дальнейшем сертификат периодически необходимо подтверждать при 

последующих проверках. Например, такими организациями являются известная 

международная компания SGC, Российский морской регистр судоходства, с 

которыми у предприятий налажено сотрудничество и координация работы [29]. 

      Теперь о цене на услуги подготовки и на сертификацию. Нам видится, что к 

подготовке к сертификации необходимо подходить как к инвестиционному 

проекту, т. е. определить: 

1. Какие затраты необходимо вложить. В зависимости от сложности проекта 

 (количество работающих на предприятии) от десятка до нескольких десятков 

тысяч рублей. 

2. Период окупаемости. 

3. Получаемые выгоды. 

      Что касается выгод, то они подразделяются на прямые и косвенные. 

      К прямым относятся: 

 сокращение издержек производства; 

 рост объема производства; 

 рост прибыли. 

      К косвенным можно отнести: 

 улучшение управляемости; 

  сокращение времени принятия решений; 

  сокращение «текучки» у топ-менеджеров; 

  появления времени для стратегического планирования. 

      Экономический рост в Российской Федерации, сменивший кризис 2008 года, 

дал повод для размышлений руководству многих предприятий стройиндустрии. 

Необходимость в экономии денежных средств спровоцировала переориентацию с 
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полной замены производственных мощностей на модернизацию. В этих условиях 

наиболее ориентированными на модернизацию оказываются предприятия по 

производству железобетона, в связи с частой невозможностью полностью 

перестроить устоявшуюся технологию производства. Объектами модернизации 

становятся бетоносмесительные  установки, отдельные посты, системы управления 

производством и целые производственные линии. При этом цеховое пространство 

в целом остается неизменным, поэтому говорить о снижении человекоемкости 

производства и принципиальном изменении затрат на тепло (при пропаривании 

изделий) говорить не приходится. Тем не менее, модернизация производства не 

всегда принципиально отражается в лучшую сторону на качестве производимой 

продукции. Этому способствуют такие факторы как низкое качество сырьевых 

материалов (цемент, песок, щебень), применение малоэффективных добавок. 

Кроме того, квалификация персонала часто вынуждает осваивать 

модернизированное оборудование методом «проб и ошибок» [57]. 
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2. Анализ управления качеством в ООО «Завод ЖБИ» 

2.1. Характеристика ООО «Завод ЖБИ» 

      Общество с ограниченной ответственностью «Завод Железобетонных изделий» 

(ООО «Завод ЖБИ») расположено по адресу: 456313, Челябинская область, 

г.Миасс, Тургоякское шоссе. По форме собственности является юридическим 

лицом, общество с ограниченной ответственностью имеющей разрешение на 

стандартный набор видов деятельности, согласно Уставу организации. 

Производственный профиль предприятия − включает добычу и переработку сырья 

местных месторождений (фракционированный щебень и строительный песок), 

изготовление металлоизделий, арматурных и закладных элементов для 

железобетона, бетоносмесительные и формовочные производства по выпуску 

бетонных и железобетонных конструкций, строительного раствора и товарного 

бетона, производство конструкций для строительства быстровозводимых зданий 

различного назначения каркасного типа, в том числе  каркасного домостроения, 

услуги по доставке грузов, транспортировке энергоресурсов, строительно-

монтажные работы. В настоящее время штат ООО «Завод ЖБИ» составляют 292 

человека персонала. Несмотря на то что организация является одним из крупных и 

ведущих предприятий строительной индустрии в горнозаводском районе 

Челябинской области и прилегающих к нему районах Башкортостана, филиалы и 

дочерние подразделения отсутствуют. На предприятии используется линейно-

функциональная структура управления, ключевыми фигурами являются 

менеджеры (директора), возглавляющие производственные подразделения. 

2.1.1 Конкурентный статус организации 

      Предприниматели функционируют в определенных условиях, составляющих 

предпринимательскую среду. Она представляет интегрированную совокупность 
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различных факторов и подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутреннюю 

(микросреда) формируют сами предприниматели, внешняя (макросреда) это не 

зависящие от предпринимателя факторы, которые могут изменить бизнес, сделать 

его удачным или свести на нет. Основной механизм функционирования 

предпринимателей – конкуренция. Конкуренция − это соперничество между 

участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и 

продажи товаров. Такое столкновение неизбежно и порождается объективными 

условиями: полной хозяйственной обособленностью каждого субъекта рынка, его 

полной зависимостью от хозяйственной конъюнктуры и противоборством с 

другими претендентами за наибольший доход. Конкуренция выступает в роли 

стихийного регулятора общественного производства. Основными конкурентами 

рассматриваемого объекта исследования выступают ООО «ЖилПромСтрой» (ул. 

Хлебозаводская 1/1), занимающееся производством цемента, пенопласта, бетона, 

шифера, железобетонных изделий и пиломатериалов; ООО «Завод ЖБИ Урал» (пр. 

Автозаводцев,1) − производство железобетонных изделий для проведения 

строительных и ремонтно-строительных работ; ООО «Завод Крупнопанельного 

Домостроения» (ул. Севастопольская) − производство железобетонных изделий, 

конструкций для жилых домов 97 серии. Благодаря тому, что номенклатура 

выпускаемой продукции ООО «ЗЖБИ» составляет более 2500 наименований и 

типоразмеров бетонных и железобетонных изделий и конструкций, а также 

довольно солидного стажа работы в строительной отрасли и высоких показателей 

качества выпускаемой продукции позволяют предприятию уверенно занимать 

лидирующие позиции на данном сегменте рынка. 

2.1.2 История ООО «Завод ЖБИ» 

      История описываемой организации начинает свой отсчет с 15 мая 1945 года. 

Именно в этот день на базе стройкомбината ОСМЧ-4 создается «Комбинат 

производственных предприятий», где сосредоточилось деревообрабатывающее 

производство с целью разделки леса-кругляка и изготовления изделий столярки. 8 

ноября 1945 года «КПП» вливается во вновь образованный трест №41, в 
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дальнейшем − трест «Уралавтострой». К 1950 году завершается период 

становления предприятия, то есть определены собственные запасы сырья, 

производственные площади и номенклатура выпускаемой продукции. На 

протяжении 1950-1967 годов происходит активное наращивание объемов 

производства, освоения новых технологий и роста производственных площадей 

(пуск полигона «Южный», карьеры, цеха − арматурный, ЖБИ-2 и т.д.); завод 

получает первую прибыль и становится рентабельным предприятием. С 1958 года 

«КПП» именуется Управлением производственных предприятий, а 19 апреля 1962 

года постановлением Совнархоза управление переименовано в «Миасский завод 

железобетонных изделий». В феврале 1990 года на базе завода создан 

одноименный производственный кооператив. 1 сентября 1992 года кооператив 

преобразован в акционерное общество. 18 октября 2004 года создано ООО «Завод 

ЖБИ», на момент создания и утверждения его Устава единственным участником 

общества являлась Ассоциация Предприятий Строительной Индустрии «Миасский 

Железобетон». 

2.1.3 Правовое обеспечение деятельности предприятия 

      Деятельность предприятия имеет правовую основу и осуществляется на 

основании: Конституции РФ [1], Гражданского Кодекса РФ [2], Налогового 

Кодекса РФ [3], Трудового Кодекса [4], Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ, регулирующего мероприятия по созданию, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

Федерального закона «Об Обществах с Ограниченной ответственностью» от 8 

февраля 1998 года   №   14-ФЗ, регулирующего правовое положение обществ с 

ограниченной ответственностью [5]; Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 года, регулирующего мероприятия по 

взаимодействию предприятий в ходе своей профессиональной деятельности с 

окружающей средой; Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 27 ноября 
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1996 года № 129-ФЗ, регулирующего правила ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях. 

2.1.4 Сертификат соответствия выпускаемой продукции 

      Продукция ООО «Завод ЖБИ» отпускается только с паспортами качества, о 

чем свидетельствует САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 74.04.03.580.П.000241.04.13 от 28.05.2013 года представленное в Приложении А, 

которое удостоверяет, что Бетонные и железобетонные изделия и конструкции: 

1. Блоки бетонные для стен подвалов. 

2. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. 

3. Сваи железобетонные. 

4. Плиты перекрытий многопустотные. 

5. Марши и площадки лестниц железобетонные. 

6. Перемычки железобетонные для кирпичных зданий. 

7. Панели стеновые наружные трехслойные. 

8. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. 

9. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. 

10. Диафрагмы жесткости для каркасных зданий. 

11. Камни бетонные стеновые. 

      Соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СП 2.6.1.798-99 (НРБ-99).Основанием для признания продукции, 

соответствующей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам являются: основание протока лабораторных испытаний № 79 от 

26.12.2013 года, выданного лабораторией радиационного контроля ООО 

«Радиоэкологическая лаборатория МГРТ», аттестат аккредитации Госстандарта 

России № САРК.RU.0001.441371, протокол рассмотрения документов № 35-33-166 

от 27.05.2008 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 

г.Миассе и г.Карабаше.  
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2.1.5 Учредительные документы 

      Учредительным документом ООО «Завод ЖБИ» является Устав предприятия, 

принятый решением учредителей 18 октября 2004 года прокол № 3. Основной 

целью создания является осуществление коммерческой деятельности для 

извлечения прибыли. Предметом деятельности являются: 

   производство изделий из бетона для использования в строительстве; 

   производство товарного бетона; 

   производство сухих бетонных смесей; 

   производство строительных металлических изделий; 

   деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 

   деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта; 

   аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 

   производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения; 

   производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для 

их изготовления, не включенных в другие группировки; 

   производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей 

воды; 

   передача электроэнергии; 

   деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 

   производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая 

энергия); 

   деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 

2.2 Управление затратами на обеспечении качества ООО «Завод ЖБИ»  

      При изготовлении бетонных и железобетонных изделий на полигонах 

осуществляется контроль их качества в соответствии с требованиями действующих 

стандартов и технических условий. Предназначенные к приемке изделия делят на 
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партии. Размер партии установлен стандартами или техническими условиями на 

данный вид продукции. От каждой партии для испытания отбирают от 2 до 5 

изделий. Контроль качества готовых железобетонных изделий включает в себя 

контроль за внешним видом, формой и размерами изделия, а также за толщиной 

защитного слоя, прочностью, жесткостью и трещиностойкостью. Качество 

исходных материалов, приготовления бетонной смеси и ее укладки, температуру 

наружного воздуха и режим тепловой обработки контролируют так же, как при 

укладке монолитного бетона. Контроль качества бетона осуществляют путем 

изготовления и испытания контрольных кубов, а также непосредственно в 

изделиях. Основной метод контроля прочности бетона − испытание контрольных 

образцов на сжатие. Готовят серию контрольных образцов (кубов) для каждой 

марки укладываемого за смену бетона, твердеющего в одинаковых условиях. Если 

бетон твердеет в естественных условиях, то в серии должно быть два-три образца. 

При тепловой обработке бетона число образцов в серии должно быть не менее 

девяти [31].  Первые испытания (три образца) проводят через три-четыре часа по 

окончании тепловой обработки. При отклонении результатов испытаний образцов 

от заданной прочности более чем на 20 % следует немедленно выявить и устранить 

причины отклонений. Второе испытание контрольных образцов (три образца) 

проводят перед отпуском изделий потребителю и третье − после 28-дневного 

нормального хранения, следующего за их пропариванием. Отобранные от партии 

изделия испытывают на прочность, жесткость и трешиностойкость в соответствии 

с ГОСТ: не менее двух изделий перед началом их массового изготовления и в 

дальнейшем при изменении конструкции изделия или технологии его 

изготовления, а также в случае замены материалов; кроме того, 1 % изделий от 

каждой партии, но не менее двух штук, если размер партии составляет менее 200 

шт. При хорошо отработанной технологии изготовления допускается отобрать для 

испытания следующий процент р изделий: при числе изделий N менее 100, 

изготовляемых на полигоне в сутки, рассчитываемый по формуле: 

p=1-(N/125)                                                                                           (1)   
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     при числе изделий, изготовляемых на полигоне в сутки, более 100 − 0,2 % от 

партии. 

      Прочность, жесткость и трещиностойкость изделий разрешается не определять, 

если технологический процесс их изготовления отработан, изделия изготовляются 

в полном соответствии с ГОСТ, техническими условиями и рабочими чертежами и 

если прочность бетона проверяют неразрушающими методами непосредственно в 

изделиях, а арматуру контролируют в соответствии с ГОСТ [23]. 

      Из неразрушающих испытаний качества бетона наиболее широко 

распространены ультразвуковой импульсный и склерометрические методы, 

обеспечивающие в 95 % случаев определение прочности бетона с максимальными 

отклонениями от действительной прочности до ± 15 %. 

      К склерометрическим испытаниям прочности бетона относят испытания 

методом упругого отскока и испытание методом пластических деформаций. Для 

склерометрических испытаний используют молотки (склерометры) и маятниковые 

приборы различных систем. 

      Испытание методом упругого отскока проводится при помощи склерометра. 

Ударник 1 склерометра приставляют перпендикулярно к поверхности 

испытываемого бетона. Путем постепенного нажатия на ударник взводят пружину 

3 бойка 2, затем она автоматически освобождается и боек ударяет по бетону. После 

удара боек отскакивает. Величину отскока показывает специальный указатель 4 на 

шкале 5. По средней величине пяти результатов испытаний определяют с помощью 

тарировочного графика прочность бетона на данном участке испытания. 

Склерометр 
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      Рисунок 1 − Внешний вид склерометра 

      Тарировочный график выражает зависимость между прочностью бетона и 

величиной отскока бойка. Тарировочную кривую строят для каждой марки и 

состава бетона, примененного в изделии. 

      Испытание методом пластических деформаций заключается в том, что о 

прочности бетона судят по величине пластических деформаций (отпечатков), 

полученных от вдавливания в поверхность бетона стальных шариков, дисков или 

штампов. Для испытания методом пластических деформаций используют приборы 

трех типов: 

1. Ударные молотки с эталонным стержнем − эталонные молотки. После удара 

сравнивают величину отпечатка на бетоне с величиной отпечатка на эталонном 

стержне 6; по их отношению судят о прочности бетона. 

 

1 − ударник, 2 − боек, 3 − пружина, 4 − 

указатель, 5 − шкала, 6 − корпус, 7 − 

направляющая пружина 
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      Рисунок 2 − Эталонный молоток 

2. Ударные молотки с заданной массой и энергией удара − шариковые молотки 

и маятниковые приборы. Маятниковые приборы ударного типа состоят из 

молотковых головок определенного веса, снабженных шариком (или диском), 

который падает под действием силы тяжести на испытываемую поверхность с 

определенной высоты. При этом о прочности бетона судят по величине отпечатка 

на поверхности бетона. 

3. Гидравлические штампы. При этом о прочности бетона судят по величине 

вмятины на его поверхности. Вдавливание штампа осуществляют плавно с 

помощью гидравлического домкрата. 

 

 

 

 

1 − головка, 2 − стакан, 3 − корпус, 4 − пружина,            

5 − шарик, 6 − эталонный стержень 
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1 − штамп, 2 − бетон изделия, 3 − силовая скоба, 4 − индикатор 

усилия, 5 − опорный винт, 6 − кассета, 7 − бумага (белая и 

копировальная), 8 − гидравлический домкрат 

      Рисунок 3 − Гидравлический штамп 

      Проверке неразрушающими испытаниями подлежит следующее количество 

изделий от изготовленных в одну смену в зависимости от объема бетона. Данные 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Результат проверки испытаниями опытных образцов 

Объем бетона в 

одном изделии, м
3
 

1,5 и 

более 
1 − 1,5 0,5 − 1 0,1 − 0,5 

Количество 

изделий, % 

10

0 

Не 

менее 75 

Не 

менее 50 

Не 

менее 25 

   

    Снижение прочности бетона по сравнению с проектной ни в одном изделии не 

должно превышать 10 %. 

      Если в условиях полигона невозможно проверить прочность в изделиях 

неразрушающими методами, то число серий контрольных кубов увеличивают: при 

объеме бетона в одном изделии 2 м
3
 и более изготовляют одну серию от каждого 

изделия; при объеме бетона в одном изделии менее 2 м
3
 − одну серию от группы 

изделий общим объемом не более 10 м
3
. 
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      Для контроля толщины защитного слоя в готовых изделиях можно 

пользоваться магнитным прибором. Его прижимают к нижней поверхности 

изделия и передвигают по ней. Действие прибора основано на измерении 

магнитного поля двух магнитов, помещенных в приборе. При приближении 

металлического стержня стрелка прибора указывает по шкале расстояние от 

основания прибора до металлического стержня. 

      Иногда для этих же целей применяют просвечивание гамма-лучами. При этом 

методе расположение арматуры и величина защитного слоя видны на проявленной 

пленке [21]. 

      Проектные размеры должны быть выдержаны в готовых изделиях с 

определенной точностью.  

      Геометрические размеры изделий проверяют выборочно в количестве    5 % от 

партии, но не менее 5 штук от каждой партии. Вес контролируют пружинным 

динамометром, подвешенным к крюку крана. 

      Если железобетонные изделия имеют дефекты, не превосходящие допускаемых 

по техническим условиям, то перед отпуском их с полигона эти дефекты 

исправляют. Если повреждена фактура изделия или имеются раковины, то 

поверхность изделия в этих местах расчищают и промывают, затем штукатурят 

цементным раствором и проверяют плоскости металлической линейкой. Наплывы 

на лицевой поверхности изделий выравнивают бучардой, затем затирают 

цементным раствором. 

      Исправлять изделия можно только при положительной температуре воздуха, 

причем перед отправкой исправленных изданий с полигона их три дня 

выдерживают также при положительной температуре [43]. 

      Изделия, изготовляемые на полигоне, маркируют: на каждое изделие наносят 

трафаретными или резиновыми штампами маркировочные знаки (номер партии, 

номер изделия в партии, обозначение типа и марку изделия). Марку наносят лишь 

после проверки качества изделия. 
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      Контроль производства и качества изделий на полигоне выполняет отдел 

технического контроля (ОТК) совместно со строительной лабораторией. Во время 

контроля ведут соответствующую техническую документацию. 

      Под затратами на обеспечение качества следует понимать все затраты, 

произведенные для удовлетворения установленных потребителем требований к 

качеству продукции или услуг. Затраты на улучшение качества – это затраты, 

направленные на удовлетворение предполагаемых требований потребителя [37]. 

      Определение затрат на качество – одна из главных задач, от правильного 

решения которой зависит определение их состава и требований к организации 

учета, анализа и оценки. 

      Основным требованием к определению затрат является наиболее полный охват 

всех затрат, связанных с качеством продукции и влияющих на него, а также их 

полная характеристика, отражающая сложность и многофакторный характер 

процесса формирования качества. Поэтому определение затрат должно охватывать 

все стадии создания и потребления продукции и в неё следует включать 

максимально возможное число признаков [44]. 

      К затратам на управление качеством относятся затраты на разработку и 

реализацию корректирующих и предупредительных мер, необходимых для 

устранения выявленных или предотвращения потенциальных несоответствий 

продукции (услуг) предъявляемым или предполагаемым требованиям к ней. 

      Исходя из требований стандартов ИСО 9000 к различным моделям системы 

качества, ведущее значение в рассматриваемой классификационной группе имеют, 

безусловно, затраты на обеспечение качества, состав и структура которых могут 

включать отдельные элементы затрат на улучшение качества и управление им [52]. 

      Контролируют качество бетона при работах в зимних условиях с учетом 

следующих условий. 

      Не реже чем через каждые 2 часа измеряют температуру воды и заполнителей 

при загрузке в бетоносмеситель и температуру бетонной смеси при выходе из 

бетоносмесителя. 
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      Температуру бетонной смеси при укладке в конструкцию измеряют 

систематически таким образом, чтобы исключить возможность подачи и укладки в 

конструкцию порций бетонной смеси с температурой ниже заданной. 

      Температуру уложенного бетона контролируют: 

 при бетонировании по способу термоса (включая и бетоны с 

противоморозными добавками) − два раза в сутки до окончания выдерживания; 

 при паропрогреве − первые восемь часов через 2 ч, в последующие 

шестнадцать часов через 4 ч, в остальное время прогрева и остывания не реже 3 раз 

в сутки; 

 при электропрогреве − первые три часа через каждый час, в остальное время 

прогрева — через 2-3 ч. 

      Температуру бетона измеряют через специальные скважины, оставляемые при 

бетонировании и плотно закрываемые пробками на пакле. Лучше всего для 

образования скважин закладывать в бетон металлические трубки с запаянным 

дном, в которые наливают немного минерального масла. Термометр опускают в 

масло. Термометр должен находиться в скважине не менее 3 мин. 

      Температуру бетона измеряют в местах наиболее неблагоприятного 

температурного режима: при термосном выдерживании − в скважинах глубиной 10 

см., которые устраивают в слоях бетона, прилегающего к опалубке, и отстоящих от 

нее на расстоянии 5 — 10 см., а при искусственном обогреве − в глубинных 

скважинах. В конструкциях с Мп менее 3 предусматривают поверхностные и 

глубинные скважины. 

      Температуру наружного воздуха или окружающей среды измеряют не реже 

трех раз в сутки. 

      Прочность бетона определяют по контрольным образцам-кубам. 

      Каждая проба должна состоять из трех серий образцов, которые выдерживают в 

условиях, максимально близких к условиям твердения уложенного бетона, и 

испытывают в сроки, устанавливаемые в зависимости от условий производства 

работ. 
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      При этом одну из серий испытывают в день, когда температура бетона в 

конструкции упадет до 1 – 2 °С, а в конструкциях из бетона с противоморозными 

добавками - до расчетной температуры твердения, соответствующей концентрации 

солей, которые введены в бетонную смесь. Одна из серий является запасной и 

служит для получения дополнительных контрольных данных. 

      Если контрольные образцы не могут быть выдержаны при температурном 

режиме, аналогичном температурному режиму конструкций, то их хранят в 

нормальных условиях, но лаборатория должна внести соответствующие поправки в 

результаты испытаний. 

      Кроме определения качества бетона путем испытания контрольных образцов, 

необходимо при положительной температуре наружного воздуха оценить качество 

бетона путем его осмотра и испытания прочности в конструкции [22]. 

      Данные о методах и сроках выдерживания бетона и образцов, о температурах 

бетона и данные по тепловому режиму выдерживания бетона заносят в журнал 

контроля температур. Результаты наблюдений за температурой подогрева воды и 

заполнителей, температурой бетонной смеси и результаты проверки прочности 

образцов заносят в журнал бетонных работ. 

      Основными принципами построения системы управления качеством продукции 

являются следующие: 

1. Управление качеством и количеством выполняемых работ (объем выпуска 

продукции) основывается на едином непрерывном процессе управления 

производством. 

2. Управление качеством продукции является комплексной системой, 

охватывающей все сферы деятельности предприятия и факторы, влияющие на 

качество. 

3. Управление качеством продукции осуществляется на базе стандартизации 

продукции и технологических процессов производства. 

4. Система управления качеством основывается на специально создаваемой 

нормативно-технической и учетной документации, предназначенной обеспечить 
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взаимосвязь и взаимодействие всех основных элементов производственного 

процесса. 

5. Основными звеньями комплексной системы управления качеством на уровне 

предприятия являются: контроль качества; оценка качества труда, работ и 

продукции по результатам контроля; информация о результатах контроля снизу 

доверху; управляющие воздействия на технологический процесс и качество работ 

сверху донизу и материальное, моральное и правовое стимулирование 

непосредственных исполнителей за повышение качества.  

      Главным действующим фактором системы управления качеством является 

технический контроль качества, включающий такие активные факторы, как 

самоконтроль непосредственных исполнителей, сплошной операционный контроль 

линейным производственным персоналом (бригадирами, мастерами) и 

статистический операционный выборочный контроль, осуществляемый 

специальным персоналом служб управления качеством [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основные направления внедрения СМК 

      Для успешного функционирования ООО «Завод ЖБИ» необходимо управлять 

им систематически, притом, что управление должно быть прозрачным. Успех 

может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения 

деятельности с учетом потребностей всех заинтересованный сторон. Одним из 
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принципов менеджмента качества в международных стандартах, является 

лидерство руководителя [19]. 

      Руководство ООО «Завод ЖБИ» изначально должно обеспечить принятие 

обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также 

постоянное улучшение её результативности посредством: разработки политики в 

области качества, обеспечение разработки целей в области качества, проведение 

анализа, обеспечение необходимыми ресурсами. 

      Для каждого предприятия существуют требования к её продукции, которые 

формируются с учетом следующих элементов: 

   требования, установленные потребителем; 

   законодательные требования, относящиеся к продукции; 

   требования, не определенные потребителем, но необходимые для 

конкретного использования; 

   любые другие требования, определенные предприятием. 

      Важным моментом при внедрении системы менеджмента качества является 

проведение мониторинга информации, касающейся соответствия ООО «Завод 

ЖБИ» требованиям потребителей. За этот сектор тоже отвечает руководство 

компании и должно его обеспечивать. В результате должны быть установлены 

методы получения и использования этой информации. 

      Вернемся к политике предприятия в области качества и рассмотри более 

подробно. Руководство предприятия должно обеспечить, чтобы: 

 политика в области качества соответствовала целям организации; 

 включать обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать 

результативность системы менеджмента качества; 

 создавала основы для постановки и анализа целей в области качества; 

 должна быть доведена до сведения персонала предприятия и понятна ему; 

 анализировалась на постоянную пригодность. 

      Руководство ООО «Завод ЖБИ» должно обеспечить, чтобы цели в области 

качества были установлены в соответствующих подразделениях и на 
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соответствующих уровнях. Цели в области качества должны быть измеримыми и 

согласуемыми с политикой в области качества. Для обеспечения достижения целей 

на плечи руководства ООО «Завод ЖБИ» ложатся следующие обязанности: 

 планирование создания и развития системы менеджмента качества; 

 сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и 

внедрении в неё изменений. 

      При внедрении системы менеджмента качества на ООО «Завод ЖБИ» 

естественно изменяются обязанности и ответственность у персонала. Доведение 

нововведений является также частью обязанностей руководства. Для контроля 

внедрения и поддержки системы из числа руководства должно быть назначено 

ответственное лицо или лица, в зависимости от размера предприятия, которое 

помимо своих прямых обязанностей должен взять на себя следующие полномочия 

по: 

 обеспечению разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

процессов, требуемых системой менеджмента качества; 

 предоставлению отчетов о функционировании системы менеджмента 

качества и необходимости улучшений; 

 содействию распространения понимания требований по всему предприятию. 

      Руководство также должно обеспечивать разработку на предприятии 

соответствующих процессов обмена информации, в том числе по вопросам 

результативности системы менеджмента качества [28]. 

      Анализировать систему необходимо через определенные временные интервалы. 

Это необходимо делать, чтобы понимать постоянную пригодность системы, её 

адекватность и результативность. В анализ включается оценка возможности 

улучшения и потребность в изменениях в системе менеджмента качества 

предприятия, в том числе в политике и целях в области качества. Выходные 

данные для анализа со стороны руководства ООО «Завод ЖБИ» должны включать 

следующую информацию: 

 результаты проверок качества; 



 

46 
 

 обратную связь от потребителей; 

 функционирование процессов и соответствие продукции; 

 статус предупреждающих и корректирующих действий; 

 последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны 

руководства; 

 изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества; 

 рекомендации по улучшению. 

      Выходные данные анализа со стороны руководства ООО «Завод ЖБИ» должны 

включать все решения и действия, относящиеся: 

 к повышению результативности системы менеджмента качества и её 

процессов; 

 улучшению продукции согласно требованиям потребителей; 

 потребности в ресурсах. 

      Сложность задачи влечет за собой важность выбора организатора работ. Этот 

человек должен быть способен стимулировать работников, пользоваться 

уважением на всех уровнях предприятия и хорошо разбираться как в технических 

вопросах, так и в традициях компании. Такое лицо обычно привлекается из числа 

сотрудников компании [56].  

      Внутренний аудит следует проводить систематически, планомерно проверяя 

все процессы и все подразделения предприятия. Внутренний аудит, в отличие от 

внешнего, не столько служит поиску соответствий или несоответствий, сколько 

является незаменимым способом обратной связи для разработчиков СМК, 

соответствующей ИСО 9000. 

      Во время внутреннего аудита персонал ООО «Завод ЖБИ» реально 

соприкасается с требованиями международных стандартов. Этим объясняется 

чрезвычайно важная роль специалистов, проводящих внутренний аудит. От них 

требуется высокая квалификация в области менеджмента качества, 

доброжелательное отношение к проверяемым людям и подразделениям и, вместе с 

тем, принципиальность и твердость. 
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      Для эффективного построения и внедрения СМК необходимо провести 

детальный анализ проделанной на предприятии работы в области управления 

качеством, провести анализ бизнес-процессов, создать рабочую группу по 

разработке и внедрению СМК на предприятии, определить стратегию компании в 

области качества [32]. 

      Разработка системы менеджмента качества и документированных процедур 

СМК являются наиболее трудоёмким и ответственным этапом, и поэтому 

выделяется в отдельную фазу проекта. Разработка и внедрение СМК является 

комплексным проектом, затрагивающим все подразделения компании, поэтому 

необходимо активное участие и сотрудничество руководителей и сотрудников всех 

подразделений компании. 

      Необходимо постоянно следить за соблюдением сроков выполнения программы 

с целью гарантии ее выполнения согласно плану. Это является обязанностью 

высшего руководства ООО «Завод ЖБИ» [26]. 

      Применение стандартов не может обеспечить гарантированное качество 

выпускаемой продукции ООО «Завод ЖБИ», но призвано обеспечить 

гарантированное устранение всех недостатков процесса производства, которые 

существенно влияют на качество продукции. 

      Все производственные процессы, которые могут существенно повлиять на 

качество готовой продукции, должны быть документированы, за выполнение 

устанавливаемых правил должна быть определена персональная ответственность, 

регулярно проводиться проверка соответствия реальных процессов 

документированным требованиям [33]. 

      Из выше сказанного рекомендуется стандарты на ООО «Завод ЖБИ» 

разрабатывать с учетом следующих критериев управления качеством: 

1. Вовлеченность высшего руководства. Одна из главных задач высшего 

руководства − это необходимость учета требований качества на самых ранних 

этапах формирования системы менеджмента качества, а также необходимость 

постоянного стимулирования работников к достижению высоких стандартов 

качества продукции и услуг. 
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2. Вовлеченность потребителя. Потребитель, как источник потребностей, 

должен сообщать о своих потребностях производителю.  

3. Разработка продукции (услуги) с учетом требований к качеству. 

4. Разработка производственных процессов с учетом требований к их качеству. 

Стандарты предприятия должны четко разграничить факторы на 

неконтролируемые и такие, как неправильное функционирование оборудования, 

некачественные материалы, несоблюдение технологического процесса, 

несоблюдение работниками своих должностных обязанностей [41]. 

      Одной из задач системы менеджмента - устранить в процессе внедрения, 

контролируемые негативные факторы и минимизировать влияние на 

производственные процессы неконтролируемых факторов либо добиться того: 

 чтобы неконтролируемые факторы не возникали в общем; 

 контроль производственных процессов для достижения качества; 

 взаимовыгодные отношения с поставщиками. ООО «Завод ЖБИ» должно 

иметь четкие процедуры выбора поставщиков и проводить свою политику таким 

образом, чтобы развивать с ними партнерские отношения; 

 послепродажное обслуживание является важным элементом системы 

менеджмента качества; 

 вовлеченность работников ООО « Завод ЖБИ» в процесс управления 

качеством. Работники предприятия должны быть должным образом обучены, 

организованы, мотивированы для производства высококачественной продукции 

(услуг). Распространенными методами вовлечения работников в процесс 

управления качеством являются: создание кружков качества, премирование за 

рационализаторские предложения, проведение производственных совещаний, 

посвященных вопросам улучшения производства продукции (услуг); 

 стремление к постоянному улучшению процессов на основе достигнутых 

результатов. Постоянное улучшение возможно на основе проведения постоянного 

мониторинга оценок качества процессов, проверки качества услуг нескольких 

производителей однородной продукции (услуг) с целью выявления наиболее 
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оптимальных решений и широко практикуемого неформального обмена опытом 

[26]. 

      В заключении хотелось отметить, что на руководство ООО «Завод ЖБИ» 

ложатся основные обязанности по внедрению, поддержанию и улучшению 

системы менеджмента качества.  

Руководитель должен выполнить цикл мероприятий от постановки целей, до 

создания среды для работников, в которой они могли бы быть полностью 

вовлечены в достижение целей предприятия. 

 

 

 

 

4. Система качества на предприятии 

4.1. Основные принципы разработки систем качества 

По данным японского технического комитета по разработке новых стандартов, 

70 % из обследованных 520 японских предприятий − за стандартизацию СМК [37]. 

      Принцип «лидирующая роль руководства»:  

1. Закономерность. 

2. Последовательное изменение явления, его переход в другое явление. 

      Стандарт ИСО серии 9000:94 Руководство по качеству Основным руководящим 

и информационным документом, устанавливающим принципиальное положение 

действующей СМК, является руководство по качеству, в котором [34]: 

 содержатся нормативные ссылки, термины, определения и сокращения, 

применяемые при управлении качеством − определяются полномочия и 

ответственность руководства и персонала на всех участках деятельности; 

 отражаются вопросы, связанные с обеспечением ресурсами и анализом 

функционирования СМК со стороны руководства − излагаются основные 

положения, на основе которых организована и функционирует СМК; 
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 описывается структура документации СМК и область ее распространения. 

      Руководство по качеству − это документ, отражающий требования МС ИСО 

9001:2000, элементарная основа которого приближена к модели ТОМ и объединена 

в систему 5 блоков. 

      Управление качеством − это рационализация здравого смысла, которая должна 

быть во всем, в том числе и в структуре, и объеме самого руководства. Руководство 

по качеству должно отражать специфику предприятия, быть его визитной 

карточкой, а возникающее желание «дотянуть» его до «образцового» уровня, 

демонстрируемого, например, в информационных материалах консультационных 

фирм или передовых предприятий, уже успешно использующих систему качества 

(СК), по-видимому, будет не очень удачным шагом [29]. 

Цели внедрения системы менеджмента качества являются: 

 поддержание высокого уровня конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках строительства объектов транспортного назначения; 

 обеспечение ведущего положения в области строительства объектов 

транспортного назначения; 

 более полное удовлетворение потребностей заказчиков. 

      Внедрение системы качества в строительно-монтажных организациях (СМО) 

[14] подразделяется на 5 этапов. 

      Этап 1. Обследование состояния существующей системы качества. Для оценки 

степени соответствия действующей системы качества требованиям МС ИСО 9000 

проводится обследование: изучаются действующие СМО. Обследование 

проводится три-четыре дня консультантами независимой организации. Анализ 

результатов обследования представляется первому руководителю в форме 

памятной записки. 

      Этап 2. Создание организационной структуры системы качества. 

В СМО для создания системы качества назначаются представитель руководства, 

руководитель проекта разработки и внедрения системы качества, образуется Совет 
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по качеству и Служба качества. Следует отметить, что новым органом в 

организационной структуре СМО является Служба качества. 

      Этап 3. Календарный план внедрения системы качества. Первый руководитель 

СМО утверждает календарный план внедрения системы качества, в котором 

определены все этапы работ. 

      Этап 4. Повышение квалификации работников СМО. От уровня знаний норм 

ИСО серии 9000 во многом зависит успех внедрения. Повышение квалификации 

должны пройти как руководство (управляющий, его заместители), так и 

начальники отделов, участков, мастера и представители подразделений, 

участвующих в разработке документации, внутренних аудитах системы качества. 

Результаты повышения квалификации должны быть документированы, как этого 

требует содержание элемента 4.18 «Подготовка персонала» ИСО 9001. 

      Этап 5. Разработка и внедрение документации системы качества. Разработка 

документации должна иметь управляемый характер. В СМО целесообразно иметь 

график с указанием ответственных документов, а также сроков их представления 

на утверждение. 

      Таким образом, для эффективного функционирования системы управления 

качеством в соответствии с требованиями стандартов ИСО необходимо выполнить 

следующие условия:  

 определить политику организации в области качества; подготовка 

специалистов по управлению качествам;  

 тщательно разработать документацию системы;  

 создать специальные органы управления для нормального 

функционирования системы. 

      В настоящее время определены возможные причины неуспеха внедрения 

систем менеджмента качества, которые предприятия и аудиторы органов по 

сертификации должны иметь в виду и уметь идентифицировать. 

      Неучастие основных подразделений организации в разработке СМК приводит к 

неучету реалий функционирования системы, абстрактному характеру 

документации и, как следствие, неработоспособности СМК [49]. 
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      Распространенной ошибкой является несоответствие Политики в области 

качества своему назначению, не всегда она представляет собой документ высшего 

руководства. Чаще всего Политика разрабатывается службой качества, при этом 

руководство не особенно в нее вникает. Зачастую не в полной мере выполняются 

требования п. 5.3 ИСО 9001:2000, например, не до всего персонала доводятся 

смысл и содержание Политики. 

      Формальное внедрение процессного подхода − этого объективно сложного для 

внедрения принципа, требования к которому изложены в п. 4.1 ИСО 9001:2000, 

достаточно лаконично [36]. 

      Реальные взаимосвязи различных видов деятельности в организациях, которые 

налаживают сеть процессов, как правило, довольно сложны. ИСО 9001:2000 не 

содержит формальной классификации процессов, причем в известной мере 

организация свободна в их выборе и может давать описания и включать в СМК 

только те процессы, которые добавляют ценность. 

      Но в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно для 

функционирования организации. Опускаются многие важные характеристики 

процессов: не нормируются требования к входу и выходу каждого процесса 

(качество, затраты, сроки поставки и др.), не устанавливаются требования к 

оборудованию, персоналу, документации, сырью, диспетчеризации производства 

[46]. 

      Не реализация или игнорирование принципа постоянного улучшения. Хотя 

требования постоянного улучшения СМК содержатся во многих пунктах ИСО 

9001:2000, в СМК организации они зачастую не планируются и, следовательно, не 

выполняются либо выполняются частично. 

      В стандарте содержатся требования к улучшению как продукции (услуг), так и 

процессов. Эти улучшения находятся в прямой зависимости от ожиданий 

потребителей. Поскольку потребности и ожидания потребителей со временем 

изменяются, организация должна постоянно реагировать на эти изменения и 

соответственно постоянно улучшать свою продукцию (услуги) и процессы. К 

процессам может применяться методология улучшения PDCA [9]. 
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      Чтобы избежать формализма в этой области деятельности, необходимо очень 

взвешенно отнестись к планированию процессов, т. е. планировать то, что 

организация способна реально выполнить. Следующие этапы цикла − реализация 

запланированного, затем проверка того, как результаты соотносятся с планом, и, 

наконец, определение необходимых улучшений в перспективе. 

      Подмена корректирующих действий коррекциями. Эта ошибка достаточно 

типична для аудиторов по внутренним проверкам. 

      Коррекция − это действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия (например, переделка детали, устранение течи и пр.). Она 

необходима, но должна носить одноразовый характер, если СМК результативна 

[14]. 

      Корректирующее действие предпринимается, чтобы устранить причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации что 

«работает» на результативность СМК (например, ремонт или замена оборудования, 

корректировка нарушения технологии производства и пр.). Корректирующее 

действие может осуществляться в сочетании с коррекцией. 

      Если после устранения какое-либо несоответствие повторяется − значит его 

причина не была вскрыта, т. е. корректирующее действие было подменено 

коррекцией [16]. 
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Заключение 

      На основании вышеизложенного можно сделать соответствующие выводы: без 

соответствия требованиям бизнес невозможно. При наличии сертификата ИСО 

способствуют расширению рынков сбыта или, как минимум, удержаться уже 

существующих. 

      Задачей СМК является постоянное улучшение качества посредством 

регулярного анализа результатов и корректировки деятельности. 

      СМК позволит гибко реагировать на переменчивые требования потребителей, и 

производить продукцию, которая будет конкурентоспособна в своем секторе рынка 

[50]. 

      Внедрение СМК − показатель надежности, гарантирующий производство 

предприятием продукции (услуг) не только в соответствии с утвержденной 

технологией, законодательством, но и с индивидуальными требованиями 

потребителя или заказчика, удовлетворение ожиданий и потребностей которого и 

ставятся основной целью СМК.  

      Целью внедрения СМК на предприятии является достижение следующих 

преимуществ, которые помогут быть первыми на своем рынке: 

Преимущество при участии в тендерах, конкурсах. При заключении контрактов с 

зарубежными партнерами или с государственными структурами, организации, 

имеющие сертификат СМК, являются наиболее предпочтительными партнерами 

[53]. 

      Внедрение системы менеджмента качества вызывает рост доверия со стороны 

юридических, инвестиционных компаний, контролирующих организаций. Словом, 
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со стороны всех организаций, с которыми приходится взаимодействовать в ходе 

деятельности. 

      Сертификат СМК ИСО 9000 позволяет экономить на страховании, проще 

получать кредиты, поскольку наличие сертификата СМК для банков и страховых 

компаний означает высокую надежность компании и низкие риски вложения 

средств в них. 

      Цель внедрения СМК − высокая конкурентоспособность достигается в 

несколько этапов, которые организация проходит на пути к заветному 

сертификату. Организация получает, кроме перечисленных преимуществ, еще и 

такие ощутимые выгоды, как имидж компании, работающей по международным 

стандартам, повышение стабильности на рынке. Вследствие внедрения четко 

работающей СМК, эффективность производственных процессов повышается, 

качество продукции улучшается. 

      Для чего компании занимаются внедрением СМК международного стандарта 

ISO 9001? Многие компании и организации уже прошли этапы внедрения и 

сертификации, поработали по новой системе и получили конкретные результаты. И 

эти результаты и выгоды носят положительный характер. Особенно жесткая 

конкуренция на международном рынке. Стратегической целью любой компании 

является вхождение в список лидеров отрасли, стать первыми в своем отраслевом и 

территориальном сегментах рынка. И шансы достичь этой цели есть почти у 

каждой организации [48]. 

В современном понимании, для потребителя качество − это сбалансированное 

соотношение качества и стоимости товара или услуги, включая удобство доставки 

товара и обслуживание после продажи. Идеальной считается низкая цена при 

высоком качестве. Для инвесторов и владельцев понятие качества связано с 

увеличением прибыли и увеличением налогов, операционных затрат. В идеале − 

сокращение себестоимости и повышение цены на продукт. Для поставщика − это 

стабильные заказы, приемлемая закупочная цена, заключенные долгосрочные 

контракты на закупку по выгодным ценам. Для сотрудников − это 

удовлетворенность работой, рост компетентности, высокий уровень оплаты труда, 
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социальные гарантии со стороны работодателя. Цель внедрения СМК в 

соответствии с ISO 9001 − найти оптимальное соотношение интересов сторон, 

имеющих разные цели. Только гармоничное согласование интересов всех сторон 

взаимоотношений достигнет цели внедрения СМК − долговременного успеха. 

Цели внедрения на предприятии СМК основе стандартов ИСО серии 9000 

достигаются следующие: 

 получение модернизированной организационной структуры управления,  

 рост ее эффективности; 

 получение четкого распределения полномочий и ответственности, 

регулирование взаимодействий между подразделениями и исполнителями; 

 достижение увеличения объема сбыта продукции; 

 уменьшение непроизводительных затрат путем исключения брака, 

производственных потерь, рекламаций; 

 оперативное реагирование на колебания рынка. 

      Для достижения хорошего качества продукции и долгосрочного успеха 

необходимо максимальное удовлетворение потребностей сотрудников, 

потребителя, владельца и общества в целом. Целью системы менеджмента качества 

продукции является соответствие конечных результатов производственных 

процессов организации с потребностями потребителя. 

      Фирмы должны постоянно улучшать качество продукции посредством 

регулярного анализа результатов, корректировки своей деятельности, а также 

важно полное отсутствие дефектов (брака), сокращение непроизводственных и 

производственны затрат, выполнение поставленных задач в срок [49]. 
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