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После анализа, существующих процессов на предприятии ООО «Юнион 

Тракс» были разработаны критерии результативности. 

Для разработки критериев результативности мы провели анализ главного 

(основного) процесса – ремонт двигателя КамАЗ-740. В связи с этим на 

предприятии действует Технологическая инструкция ТИ - 004 /08 «ДВИГАТЕЛЬ 

КамАЗ-740. Снятие и установка, разборка и сборка».  

Основным риском процесса ремонта двигателя автомобиля является 

отсутствие входного контроля процесса дефектовки. В связи с этим нами 

разработана блок-схема и процесс входного контроля качества запасных частей 

двигателей КамАЗ в ООО «Юнион Тракс». 

Затраты на организацию поста контроля запасных частей окупятся за счет 

снижения количества рекламационных обращений и связанных с ними издержек. 

Входной контроль качества запасных частей двигателя КамАЗ, который 

является одним из элементов взаимодействия поставщика (завод-производитель, 

дилеры запасных частей) и ООО «Юнион Тракс», предусматривает 

предотвращение попадания к клиентам продукции, не соответствующей 

требованиям нормативно-технической и конструкторской документации (НТД и 

КД), а также установленным требованиям. Внедрение входного контроля 

запасных частей в ООО «Юнион Тракс» является критерием результативности 

системы качества. 
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    ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наблюдается высокая конкуренция между компаниями, 

работающими на отдельно взятом рынке товаров или услуг. Существует много 

способов борьбы с конкурентами за покупателей, но, пожалуй, самым главным 

способом является выпуск продукции отличного качества, отвечающей всем 

требованиям современного потребителя. 

Исходя из этого, для многих компаний особую актуальность приобрел 

вопрос внедрения системы менеджмента качества, которая позволяет оценить 

текущее состояние уровня качества на предприятии, а также разработать 

стратегию компании по дальнейшему повышению уровня качества. 

Система менеджмента качества также позволяет отслеживать и вовремя 

выявлять те или иные отклонения, возникающие в процессе жизненного цикла 

продукции либо в процессах, реализуемых на предприятии. Поэтому 

использование тех или иных инструментов качества позволяет решать проблемы, 

возникающие в процессе деятельности предприятия. 

Объект выпускной квалификационной работы – ООО «Юнион Тракс». 

Предмет выпускной квалификационной работы – критерии 

результативности деятельности ООО «Юнион Тракс». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать критерии 

результативности деятельности ООО «Юнион Тракс». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- изучить и охарактеризовать средства и методы контроля 

производственных процессов; 

- провести анализ нормативной базы критериев результативности 

деятельности (ИСО 9000); 

- представить общую характеристику предприятия ООО «Юнион Тракс»; 

- провести анализ организации работ по охране труда в ООО «Юнион 

Тракс»; 
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- провести анализ основных процессов, осуществляемых на предприятии 

ООО «Юнион Тракс»; 

- провести анализ процесса ремонта двигателя КамАЗ-740 (основной 

процесс); 

- выявить основные риски процесса ремонта двигателя; 

- разработать блок-схему и процесс входного контроля качества запасных 

частей двигателей КамАЗ в ООО «Юнион Тракс». 
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        1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Характеристика средств и методов контроля производственных 

процессов 

 

1.1.1 Понятие измерений 

На всем пути развития человеческого общества измерения являлись 

основой отношений между людьми, с окружающими предметами, природой. 

Вырабатывались единые представления о свойствах, формах, размерах, предметов 

и явлений, а также правила и способы их сопоставления. 

Наименования единиц измерения и их размеры в давние времена 

появлялись зачастую в соответствии с возможностью применения единиц и их 

размеров без каких-то специальных устройств, то есть создавались с ориентацией 

на такие единицы, которые находились «под руками и ногами». В нашей стране в 

качестве единиц длины были «пядь» и «локоть». Пядь малая = 19 см, пядь великая 

= (22–23) см. Локоть = 38 см. 

На сегодняшний день измерение – это совокупность операций по 

применению технического средства, которое хранит единицу физической 

величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с её 

единицей и получение значения данной величины [14]. Иными словами, 

измерение – это такая совокупность действий, которые выполняются с помощью 

спец. средств, с целью нахождения численных значений измеряемой величины в 

принятых единицах измерения. 

Производственную деятельность наиболее актуальнее всего представлять, 

как определенную сеть процессов и операций. 

Процесс – это непрерывный поток, в котором первоначальные материалы 

преобразуются в готовые изделия. Сам процесс создания продукции называется 

рабочим процессом. 
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Для сферы материального производства наиболее характерны такие рабочие 

процессы, которые связаны с производством продукции (товаров). Чаще всего 

такие процессы обозначаются производственными процессами. 

А для сферы сервиса наиболее характерны рабочие процессы, которые 

связаны с оказанием услуг. Такие процессы обычно называют сервисными 

процессами. 

В целом, рабочий процесс – это такая деятельность по созданию 

потребительной стоимости, которая удовлетворяет какие-то потребности. 

В свою очередь, производственный процесс – это такая совокупность 

естественных и трудовых процессов, в результате взаимодействия которых сырье 

и материалы преобразуются в готовую продукцию или услугу конкретного 

вида.[33] 

Технологический процесс (техпроцесс) – это важная часть 

производственного процесса, которая непосредственно связанна с изменением 

геометрической формы, размеров, или физико-химических свойств предметов 

труда. Классификация производственных процессов представлена нами на 

рисунке1.1 [25]. 
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Рисунок 1.1 – Классификация производственных процессов 

Сложный процесс – это совокупность скоординированных во времени 

простых процессов. При нем готовый продукт формируется способом соединения 

частичных продуктов [15].  

Простой процесс – это такой процесс, который состоит из ряда 

последовательных операций изготовления определенного предмета (к примеру, 

деталь из заготовки).  

При простом процессе объект труда подвергается последовательно ряду 

трудовых воздействий, а в результате получается частичный или готовый
 
продукт 

[35]. 

К непрерывному процессу относятся переработка нефти, т.е. к 

характеристикам непрерывного процесса можно отнести: достаточно высокую 

унификацию продуктов, непрерывное обслуживание, постоянный цикл 

производства, регламентированный ритм, исключение перерывов, ритмичная 

повторяемость.[11] 

К дискретному процессу относятся такие процессы, как производство 

автомобилей: оборудование для групповой технологии, продуктовая 

дифференциация, единичное или серийное производство. 

В трудовом процессе обязательно участие человека. Естественный процесс 

может выполняться без участия человека. К таким процессам можно отнести 

сушку после окраски продукции или изделия, остывание после термической 

обработки и др. 

К основному процессу относятся процессы изготовления продукции в 

соответствии с планом организации и ее специализацией. Вспомогательный 

процесс – это такой процесс, результаты которого применяются, главным 

образом, в процессе или обеспечивают его нормальное протекание: ремонт и 

техническое обслуживание оборудования, производство для нужд организации 

электроэнергии и пр.[21] 
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Обслуживающий процесс обеспечивает непрерывную работу 

вспомогательных и основных процессов: контроль качества продукции, складские 

операции и пр. 

Структура рабочего процесса – это состав частей рабочего процесса и их 

взаимосвязи в отношении следования. Простой составляющей рабочего процесса 

можно отнести операцию. 

По результатам анализа производственного процесса необходимо 

определить, какие именно параметры процесса необходимо контролировать. Для 

разных процессов предприятие или организация вправе остановиться на разных 

уровнях измерения.[10] 

Для вспомогательных процессов измерение чаще всего ограничивают 

первым уровнем. Для производственных процессов измерение результата 

процесса необходимо проводить в рамках выполнения требования п. 8.2.4 ГОСТ Р 

ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», т.е. осуществлять 

мониторинг и измерять характеристики продукции с целью верификации 

соблюдения требований к продукции на соответствующих стадиях процесса 

жизненного цикла, следовательно, измерение самого производственного процесса 

производится как минимум на втором уровне.  

Уровни измерения процессов представим на рисунке 1.2. 

 

           Рисунок 1.2 – Уровни измерения процессов 
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Второй уровень измерения процесса – это оценка рисков для результата 

процессов. Факторы и показатели риска представлены в таблице 2. 

Таблица 1.2 – Факторы и показатели риска 

Факторы риска Показатели 

Персонал Компетентность персонала (образование, подготовка, 

навыки, опыт) 

Оборудование, программное 

обеспечение 

Характеристики, текущее состояние, режимы и 

параметры работы оборудования (программного 

обеспечения) 

Внешняя среда Атмосферные условия, законодательство, 

политические и экономические условия и т.п. 

Материалы, комплектующие 

изделия 

Характеристики материалов и комплектующих 

изделий 

Управляющие воздействия Процедуры, планирование, контроль и т.д. 

 

Для проведения анализа влияния разных факторов и показателей на 

результат процесса рекомендуются следующие методы инжиниринга качества 

(рисунок 1.2) [46]: 

 

          Рисунок 1.2 – Методы инжиниринга качества 

К третьему уровню измерения процессов можно отнести оценку 

дополнительных показателей. Наиболее распространенные методы мониторинга 

Причинно-следственная диаграмма 

Диаграмма Паретто 

Стратификация (расслаивание) 

Диаграмма разброса 

FMEA 

Методы описательной статистики 

Анализ возможностей процесса: 

Регрессионный анализ 

Анализ трендов и др. 
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процессов представлены на рисунке 1.3. 

 

          Рисунок 1.3 – Методы мониторинга процессов 

Наиболее точным является инструментальный метод, так как этот метод 

чаще всего применяется исключительно для основных производственных 

процессов, в результате чего получается материальная продукция. С помощью 

социологического метода можно получить информацию о ключевых показателях 

результата процесса от его потребителей. Социологический метод можно 

использовать для вспомогательных процессов, потребителями которых являются 

сотрудники. Если отсутствует возможность или экономическая целесообразность 

использования инструментального и социологического методов, то в данном 

случае актуально применять метод экспертной оценки результатов процесса.  

Эксперты при данном методе мониторинга процессов представим на 

рисунке 1.3. 

 

          Рисунок 1.3 – Специалисты при экспертном методе мониторинга процессов 
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Расчетный метод целесообразно использовать для представления 

обобщенных результатов измерений всеми ранее описанными методами 

(инструментальным, социологическим и экспертным) методами на всех уровнях 

измерения процесса. 

Итак, производственную деятельность целесообразнее представить, как сеть 

процессов и операций.  

Процесс – это непрерывный поток, в котором исходные материалы 

преобразуются в готовые изделия.  

Процесс создания товара или продукции представляет собой рабочий 

процесс.  

Под производственным процессом понимается совокупность трудовых и 

естественных процессов, в результате взаимодействия которых материалы и 

сырье преобразуются в готовую продукцию или услугу конкретного вида.  

По результатам анализа производственного процесса организация должна 

определить, какие именно параметры процесса необходимо подвергать контролю. 

Для разных процессов предприятие вправе остановиться на разных уровнях 

измерения. 

 

1.1.2 Понятие контроля качества производственных процессов 

 

Важное место в управлении качеством занимает контроль качества 

производственных процессов, потому как именно контроль, как эффективное 

средство достижения намеченных целей и важнейшая функция управления, 

способствует грамотному использованию объективно существующих, а также 

созданных человечеством предпосылок и условий выпуска продукции 

высочайшего качества [47]. От того, насколько совершенен контроль качества, его 

техническое оснащение и организация напрямую зависит эффективность 

производства в целом. 
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Контроль – это процесс оценки и определения информации об отклонениях 

значений действительных от значений, заданных или их совпадении при 

результатах анализа. Контролировать целесообразно цели, ход выполнения плана, 

прогнозы, развитие процесса.[13] 

Предметом контроля выступает как работа менеджера, так и 

исполнительская деятельность. Контрольная информация применяется в процессе 

регулирования: целесообразность объединения контроля и планирования в 

единую систему управления. 

Controlling (планирование, отчетность, менеджмент, контроль) представим 

на рисунке 1.4. 

 

         Рисунок 1.4 – Controlling (планирование, отчетность, менеджмент, контроль) 

Контроль производится специалистами, которые непосредственно зависят от 

процесса. Проверка (ревизия) – это такой контроль специалистами, которые 

напрямую не зависят от процесса. Стадии процесса контроля представим в 

таблице 1.4. [47] 
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           Таблица 1.4 – Стадии процесса контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контроля различают по следующим признакам (рисунок 1.5): 

 

Контроль качества подтверждает выполнение заданных требований к 

продукции и включает в себя: входной контроль; промежуточный контроль; 

окончательный контроль; регистрация результатов контроля и испытаний. 

При входном контроле материалы не используются в процессе без 

контроля, проверяется входящий продукт соответствию плану качества, который 

закрепляется процедурами имеет различные формы. 
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          Рисунок 1.5 – Признаки видов контроля 

При промежуточном контроле организация приобретает специальные 

документы, которые фиксируют процедуру контроля и испытаний в самом 

процессе, а также предприятию необходимо проводить такой контроль постоянно. 

Окончательный контроль предназначен, главным образом, для выявления 

соответствия между фактическим конечным продуктом и предусмотренным 

планом по качеству. Окончательный контроль предусматривает результаты 

входного и промежуточного контроля и предоставляет соответствие продукта 

требованиям. Регистрация результатов контроля и испытаний заключается в том, 

что документы о результатах контроля и испытаний предоставляются 

заинтересованным лицам и предприятиям. 

Испытания готового товара являются важным видом контроля. 

Испытание заключается в определении или исследовании одной, или 

нескольких характеристик продукта под воздействием совокупности природных, 

химических, физических, либо эксплуатационных факторов. Испытания 

проводятся, главным образом, по определенным программам. В зависимости от 

целей можно выделить следующие виды испытаний (таблица 1.5): 
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Таблица 1.5 – Виды испытаний 

 

 

Точность измерительного и испытательного оборудования существенно 

влияет на достоверность оценки качества, следовательно, обеспечение его 

качества очень важно. На рисунке 1.6 представим нормативные документы, 

которые регламентируют метрологическую деятельность. 

 

          Рисунок 1.6 – Нормативные документы, которые регламентируют 

метрологическую деятельность 

Прохождение контроля и испытаний продукции важно подтверждать с 

помощью пломб, этикеток, бирок, и др. Продукция, которая не соответствует 

критериям проверки, должна быть отделена от остальной продукции. Важно 

определять также специалистов, ответственных за проведение этого контроля и 

устанавливать им определенные полномочия. 
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Международный стандарт ИСО 10012-1:1992 
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Для того, чтобы принять решение о контроле и организации процессов 

контроля необходимо следовать следующим критериям, таким как: задачи 

контроля и его границы, эффективность, эффект влияния на людей. 

Таким образом, под контролем качества понимается процесс, который 

определяет и оценивает информацию об отклонениях действительных значений 

от заданных значений или их совпадении и результатах анализа. Контролировать 

можно цели, ход выполнения плана, прогнозы, развитие процесса. Под предметом 

контроля понимается не только исполнительская деятельность, но и работа 

менеджера. Контрольная информация применяется в процессе регулирования. 

Зачастую так говорят о целесообразности объединения планирования и контроля 

в единую систему управления (Controlling): планирование, контроль, отчетность, 

менеджмент. Контроль производится лицами, которые прямо или косвенно 

зависят от процесса. Проверка (ревизия) – это контроль специалистами, которые 

напрямую не зависят от процесса. 

 

1.1.3 Показатели результативности деятельности предприятия 

 

На сегодняшний день очень важными являются вопросы оценки 

результативности деятельности предприятия. Для оценки результативности 

деятельности предприятия важно использовать определенную систему 

показателей.[2] 

Во-первых, это объясняется достаточно высокой степенью 

взаимосвязанности показателей: изменение одних показателей может быть 

следствием изменения иных показателей, в результате чего достаточно бывает 

сложно определить наиболее значимый показатель.  

Во-вторых, в зависимости от сферы деятельности той или иной 

организации, выделяемые ей показатели, существенно могут отличаться. 

Более того, СМК является частью менеджмента (управления) предприятия, 

деятельность которого направлена на эффективное управление процессами, 
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которые влияют на качество выполнения требований и удовлетворения 

потребностей заинтересованных сторон. Для глубокой оценки и анализа любого 

процесса управления предприятия, используются не только количественные, но и 

качественные показатели. 

Автор Андросенко Я.В. выделяет такие показатели оценки 

результативности системы менеджмента качества, как показано на рисунке 1.7. 

[21] 

          Рисунок 1.7 – Показатели оценки результативности СМК по Андросенко 

Я.В. 

 

Тем не менее, не все показатели оценки результативности СМК можно 

использовать для оценки результативности по следующим причинам. 

1. Многие показатели просто напросто дублируют друг друга. К примеру, 

«увеличение объема экспорта» – это, по существу, то же самое, что и «увеличение 

доли экспорта в общем объеме выпуска продукции». Разница заключается в том, 

что первый показатель является абсолютным и измеряется в стоимостном 

выражении, а второй является относительным и измеряется отношением объема 

Увеличение объема выпуска продукции 

Повышение производительности труда 

Увеличение объема экспорта 

Увеличение доли экспорта в общем объеме выпуска 
продукции 

Увеличение объема продаж 

Другие. Всего 57 наименований 
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экспортной продукции в стоимостном выражении к общему объему 

реализованной продукции. 

2. Некоторые из показателей характеризуют только частные процессы в 

деятельности отдельных служб предприятия, но никак не результативность 

системы качества.  

Так, одно предприятие пищевой промышленности в качестве 

подтверждения наличия положительного эффекта отметило такой показатель, как 

«увеличение срока хранения продукции за счет применения новых технологий, 

оборудования». В данной сфере промышленности срок годности является очень 

важным показателем качества выпускаемой продукции, а способность 

организации воздействовать на данный показатель путем применения инноваций 

становится его конкурентным преимуществом. Тем не менее увеличение срока 

хранения продукции будет результатом освоения новых технологий. 

К частным показателям относятся такие показатели, как уменьшение счетов 

к получению, снижение текучести кадров, и др. 

3. Некоторые показатели исключаются из дальнейшего анализа из-за того, 

что они совсем не характеризуют результативность СМК, к примеру, «увеличение 

удельного веса затрат на качество в цене продукции». 

Уровень удовлетворения потребителей и прибыльность предприятия 

напрямую связаны с качеством продукции. Основные задачи совершенствования 

продукции и повышения качества ставится предприятием в первую очередь. 

Усиление внимания менеджмента предприятия к вопросам качества товара, 

проведению предупредительных мероприятий требует существенных затрат, что, 

главным образом, напрямую отражается на величине общих затрат на качество, на 

цену. Тем не менее, непосредственное внимание необходимо обращать на 

реакции потребителя на данную ситуацию. На наш взгляд, такой показатель не 

характеризует результативность СМК, так как потребитель аще всего 

заинтересован в низкой цене. 
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4. Отдельные показатели невозможно объективно оценить. Так, к примеру, 

«увеличение результативности регулирования технологических процессов», 

потому как в данном случае отсутствует критерий оценивания, или показатель 

«увеличение фондоотдачи по показателю реализованной продукции». Для 

сравнения динамики изменения такого показателя единая база данных 

необходима. 

Для того, чтобы провести последующий анализ все показатели 

классифицируются по семи группам показателей, которые характеризуют: 

экономическую деятельность организации; качество производства и труда; 

удовлетворенность потребителей; экологические аспекты; научно-техническое 

развитие фирмы; развитие компании в области качества; социальные аспекты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве показателей 

результативности СМК используются такие показатели, как (рисунок 1.8):  

 

          Рисунок 1.8 – Показатели результативности СМК 

 

Такие показатели в полной мере характеризуют результативность СМК 

ориентируются на удовлетворение требований заинтересованных сторон, таких 

как: персонал, потребители, акционеры, владельцы и т.д.  

Увеличение прибыли от реализации продукции 

Увеличение объема выпуска продукции 

Снижение потерь от брака и/или уровня брака 

Рост затрат на обучение и стимулирование персонала в области 
качества 
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Если в составе данных показателей отсутствуют такие заинтересованные 

стороны, как поставщики и общество, то можно сделать вывод, что число 

показателей результативности СМК необходимо расширять. 

Необходимо отметить, что показатели результативности не характеризуют 

эффективность СМК, оценивание которой требует разработки спец. методик. 

Совокупность критериев процессов отражают показатели результативности и 

эффективности процесса в целом, которые в дальнейшем влияют на работу СМК. 

Далее нами рассмотрены критерии анализа для оценки процессов СМК 

(Приложение В).  

Широкая система критериев позволяет оценить результативность и 

эффективность внедренной СМК на предприятии. Данные критерии и количество 

данных критериев, необходимо подвергать анализу и оценке лицами, которые 

используются в процессах СМК, с целью поддержания в работоспособном 

состоянии процессов, а также для постоянного совершенствования оценки 

процессов СМК.  

Оценку результативности и эффективности СМК, которая внедряется на 

конкретном предприятии необходимо проводить на предприятии постоянно, а 

также постоянно анализировать, потому как среда организации подвержена 

изменениям. 

Таким образом, результативность процесса СМК, может быть оценена как 

достижение запланированного результата процесса и риски для результата 

процесса. Оценку показателей результата процесса важно применять ко всем 

процессам организации. Для вспомогательных процессов измерение часто 

ограничивают исключительно первым уровнем. Для производственных процессов 

измерение результата процесса важно осуществлять мониторинг и измерять 

характеристики продукции (товара) с целью верификации соблюдения 

требований к продукции: на соответствующих стадиях процесса жизненного 

цикла. 
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1.2 Нормативная база критериев результативности деятельности (ИСО 9000) 

 

Стандарты ISO 9000 были разработаны с целью оказания помощи 

предприятиям всех видов и размеров при внедрении и обеспечении 

функционирования эффективных систем менеджмента качества.  

В таблице 1.7 представим основные стандарты ISO 9000. 

 

Таблица 1.7 – Основные стандарты ISO 9000 

№ 

п/п 
Стандарт ISO 

9000 

Назначение стандарта 

1 ISO 9000 Определяет основные положения СМК и устанавливает 

терминологию для СМК 

2 ISO 9001 Определяет требования к СМК для тех случаев, когда предприятию 

необходимо продемонстрировать возможность производить товар, 

который отвечает требованиям потребителей и установленным к 

нему обязательным требованиям, а также данный стандарт 

направлен на повышение удовлетворенности потребителей 

3 ISO 9004 Содержит рекомендации по повышению результативности и 

эффективности СМК, а также предназначен для улучшения 

деятельности предприятия и увеличения удовлетворенности 

потребителей и других заинтересованных сторон 

4 ISO 19011 Определяет методические указания по проведению аудита 

(проверки) СМК и охраны окружающей среды 

 

Данная система стандартов СМК предназначена для улучшения 

взаимопонимания в национальной и международной торговле. 

В соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 высшему руководство предприятия 

необходимо анализировать через определенные интервалы времени СМК 

предприятия для того, чтобы определять пригодность, достаточность и 

результативность.  

ГОСТ ISO 9001-2011 предусматривает положения СМК, которые являются 

объектом стандартов ИСО 9000, и выделяет определенные термины.  

Анализ через запланированные интервалы времени СМК предприятия, в 

целях её постоянной пригодности, достаточности и результативности включает в 
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себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в СМК 

организации, в том числе в политике и целях в области качества.[9] 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 

«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» [7] и 

ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и 

отмены» [8]. 

При этом необходимо понимать, что недостаточно оценить СМК по 

критериям только результативности или эффективности, так как СМК охватывает 

всю деятельность предприятия в целом и оценка по одному направлению не будет 

достаточной. 

Согласно п. 8.2.2, ГОСТ Р ИСО 9004-2010, предприятию важно определять 

методы измерения и проводить измерения для оценки выполнения процессов. 

Важно, чтобы измерения выполнения процессов сбалансировано охватывали 

потребности, и ожидания заинтересованных сторон. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2001. «Системы менеджмента качества. Рекомендации 

по улучшению деятельности» [10] определяет рассмотрение результативности и 

эффективности СМК, а, следовательно, и потенциала по улучшению всей 

деятельности предприятия. По сравнению с ГОСТ Р ИСО 9001 цели, которые 

направлены на удовлетворенность потребителей и качество продукции, 

расширены: в них включены удовлетворенность всех заинтересованных сторон и 

деятельность предприятия в целом. Стандарт применим к процессам организации, 

и, следовательно, принципы менеджмента качества, на которых базируется 

данный стандарт, могут быть распространены на все предприятие. В этом 

стандарте особое внимание сосредоточено на достижении постоянного 

улучшения, которое измеряется степенью удовлетворенности потребителей и 

других заинтересованных сторон. Такой стандарт содержит методические 

http://www.elec.ru/library/gosts_t50/gost-r-10-92/
http://www.elec.ru/library/gosts_t50/gost-12-2009/
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указания и рекомендации. Он не предназначен ни для сертификации или 

использования в контрактах и регламентах, ни для использования в качестве 

руководства по внедрению ГОСТ Р ИСО 9001. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9004-2001 направлен на применение «процессного 

подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности и 

эффективности СМК для того, чтобы повысить удовлетворенность 

заинтересованных сторон посредством выполнения их требований. 

Для результативного и эффективного функционирования организации 

важно определить и осуществить менеджмент многочисленных взаимосвязанных 

видов деятельности. Деятельность предприятия, который использует ресурсы и 

управляется с целью преобразования входов в выходы, рассматривается как 

процесс. 

Зачастую выход одного процесса образует непосредственно вход 

следующего. 

Применение на предприятии системы процессов можно считать 

«процессным подходом». 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р ИСО 9004-2001 разрабатывались как ара 

стандартов на СМК для того, чтобы дополнить друг друга, однако, применять их 

можно и независимо. Данные стандарты имеют аналогичную структуру в целях 

создания условий для их использования как согласованной пары. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 определяет требования к СМК, которые могут 

использоваться для внутреннего применения предприятиями, в целях 

сертификации или заключения контрактов. Этот стандарт направлен, главным 

образом, на результативность СМК при выполнении требований потребителей. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 включает рекомендации по наиболее обширному 

спектру целей СМК, чем ГОСТ Р ИСО 9001-2001, особенно по улучшению 

деятельности предприятия, а также эффективности и результативности 

предприятия. Однако данный стандарт не предназначен для целей сертификации 

или заключения контрактов. Для наибольшего удобства пользователей основное 

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294847511
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_9004-2001
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294847511
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_9004-2001
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294847511
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содержание требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 помещено в рамки в 

соответствующие разделы стандарта. Информация, которая обозначена как 

«Примечание», является рекомендацией по пониманию или разъяснению. Этот 

стандарт не содержит каких-то определенных рекомендаций в отношении других 

систем менеджмента, таких как финансовый менеджмент, менеджмент 

безопасности, или менеджмент рисков. Однако данный стандарт позволяет 

организации согласовать или интегрировать свою собственную СМК с 

соответствующими системами менеджмента. Предприятие может приспособить 

действующую систему менеджмента для создания СМК в соответствии с 

рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 

 

1.3 Актуальность использования элементов СМК с целью увеличения 

эффективности деятельности предприятия 

 

 

Главной целью деятельности любой компании является эффективное 

функционирование с максимальным извлечением прибыли.  

Для того чтобы предприятие было полностью успешным, необходимо 

наладить не только систему взаимодействия с внешней средой (клиентами, 

поставщиками, иными структурами), а также отладить все внутренние 

механизмы, оптимизировать все процессы и связать их воедино. 

Внедрение элементов системы менеджмента качества является отличным 

инструментом, позволяющим проанализировать деятельность компании, выявить 

отклонения и слабые стороны, а также увеличить эффективность процессов и 

деятельности компании в целом за счет определенных действий в области 

улучшения качества. Кроме того, внедрение элементов СМК направлено на 

увеличение качества продукции и удовлетворение потребностей потребителей, 

что способствует увеличению конкурентоспособности компании и ее продукции 

на рынке. Поэтому изучение существующих систем менеджмента качества, выбор 

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294847511
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_9004-2001
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элементов СМК, наиболее подходящих и оптимальных для деятельности 

конкретного предприятия, их внедрение с целью повышения эффективности 

деятельности компании является крайне актуальной темой в настоящее время. А 

поскольку на рассматриваемом предприятии на настоящий момент не существует 

системы менеджмента качества как таковой, внедрение его элементов является 

эффективным решением ряда проблем, напрямую оказывающий влияние на 

снижение продаж и прибыли соответственно. 

FMEA представляет собой метод анализа видов и последствий 

потенциальных дефектов. FMEA представляет собой универсальный метод, 

который может быть применен к любой сфере деятельности, к любому объекту. 

Особенно эффективен результат при применении FМЕА на ранних стадиях 

проектирования конструкции или процесса. Методика FMEA как раз и есть метод 

по выявлению, оценке и снижению рисков. 

Основной смысл FMEA в том, что, затратив вначале сравнительно 

незначительное количество усилий, средств и ресурсов, получить значительный 

эффект, снизив количество отказов и негативных последствий от них. 

Особенностями применения FMEA являются практический опыт и знания 

специалистов, мозговой штурм, командный подход. Методология FMEA проста в 

применении и состоит из следующих этапов: 

Очень важно, что при отсутствии или недостаточной эффективности хотя 

бы одной из этих составляющих методика не работает. 

- формирование команды; 

- определение потенциальных несоответствий; 

- определение возможных последствий несоответствий, с определением 

балла значимости S по соответствующей таблице (десятибалльная шкала); 

- определение потенциальных причин/механизмов этих отклонений с 

установлением балла вероятности их возникновения - О (десятибалльная шкала); 
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- определение имеющихся мер управления процессом по обнаружению 

данных потенциальных несоответствий с установлением балла по вероятности их 

обнаружения D (десятибалльная шкала); 

- перемножая баллы S x O x D необходимо вычислить приоритетное число 

риска ПЧР - количественную оценку комплексного риска дефекта (от 1 до 1000); 

- сравнивая ПЧР и ПЧР определить приоритетные дефекты/причины, по 

которым необходимо, прежде всего, вести работу; 

- определение рекомендуемых действий для устранения потенциальных 

дефектов и их причин; 

- определение ответственных за выполнение решений и конкретных сроков 

их реализации; 

- отслеживание и фиксирование результатов рекомендованных действий 

после их выполнения; 

- определяя и перемножая экспертные баллы S O D, полученные после 

выполнения рекомендуемых действий, необходимо получить новое приоритетное 

число риска ПЧР; 

- сравнивая новое ПЧР и ПЧР граничное, принять решение о признании 

процесса удовлетворительным или, если требуется, о необходимости дальнейшего 

улучшения. Значение ПЧР граничного устанавливается с учетом специфики 

предприятия. 

Для того чтобы методика работала эффективно, необходимо: 

- обучить этой методике специалистов, которые будут ее проводить; 

- обучить специалистов методам командной работы и методам мозгового 

штурма; 

- предоставить помещение, компьютер, все необходимые данные для 

анализа; 

- назначить ведущего, который будет лидером команды; 

- команда не должна быть очень большой или очень маленькой, 

оптимальное количество от 4 до 8 человек; 
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- до начала работы команды подготовить все необходимые данные; 

- время работы команды от 3 до 6 часов; 

- необходимо понимать особенности проведения каждого вида FMEA и 

специфики проведения процедуры применительно к подготовке производства и в 

действующем производстве. 

При проведении FMEA необходимо соблюдать следующие правила: 

 честность при определении баллов и определении ПЧР; 

 процессом должен управлять профессиональный ведущий, который 

способен обеспечить соблюдение всех условий и правил; 

 на стадии предложения идей, критиковать нельзя, споры и 

обсуждения отменяются; 

 на стадии предложения идей, их количество важнее качества; 

 разделение во времени процесса генерации идей и процесса их 

оценки; 

 соблюдать правила «мозгового штурма», не уходить от темы; 

 идеи излагать кратко, фиксировать; 

 оставлять протоколы, черновики и все дополнительные материалы; 

 разработанные мероприятия и сроки их проведения необходимо 

согласовать со всеми заинтересованными службами и выпустить за подписью 

уполномоченного руководителя для обязательного исполнения; 

 ход выполнения мероприятий контролировать не только по 

конечному сроку их выполнения, но и в процессе работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Общая характеристика предприятия ООО «Юнион Тракс» 

 

2.1.1 Основные виды деятельности ООО «Юнион Тракс» 

 

ООО «Юнион Тракс» – грузовой дилерский центр, представляющий марки 

MITSUBISHI FUSO, TATA, BAW, HYUNDAI, FOTON, ISUZU. 

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнион Тракс». Сокращенное: ООО «Юнион Тракс». 

На иностранном языке: Union Trucks LLC. Согласно документам, основным 

видом деятельности является Производство грузовых автомобилей. Полное 

наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Юнион 

Тракс». Руководителем является Генеральный директор Казанцев Сергей 

Юрьевич.  

Располагается предприятие по адресу: г. Челябинск, ул. Радонежская, 6А. 

Дилерский центр оказывает следующие услуги: 

- помощь в выборе и продажа иностранных грузовиков г/п 0,9-15 тонн; 

- подбор кредитных и лизинговых программ; 

- продажа запчастей, опций и дополнительного оборудования; 
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- обслуживание, гарантийный и коммерческий ремонт грузовиков; 

- кузовной ремонт и покраска; 

- производство и ремонт бортовых платформ и фургонов, 

переоборудование; 

- установка и ремонт рефрижераторов (холодильных установок) любых 

марок; 

- ремонт по направлению страховых компаний. 

ООО «Юнион Тракс» также является дилером по продаже и установке 

накрышных обтекателей практически на все марки грузовиков отечественного и 

импортного производства. Ассортимент компании: 308 вариантов грузовиков и 

полный комплекс квалифицированных услуг. Официальный сертифицированный 

сервисный центр производит обслуживание и гарантийный ремонт грузовой 

техники MITSUBISHI, TATA, BAW, также компания занимается обслуживанием 

грузовой техники FOTON, HYUNDAI, КАМАЗ.  

В компании можно приобрести оригинальные запчасти для TATA, BAW 

FENIX, MITSUBISHI FUSO. Приобрести автозапчасти других производителей 

(неоригинальные) можно под заказ. 

Основная стратегия ООО «Юнион Тракс»: 

- Наивысшее качество продукции.  

- Выпуск новых наименований продукции.  

- Отличный сервис.  

- Расширение розничной сети.  

- Повышение узнаваемости бренда.  

Цели компании:  

- Увеличить объемы продаж всех видов продукции на 20% в год.  

- Обеспечить рентабельность бизнеса не ниже 25%.  

Прочая информация о компании: 

- Для развития деятельности компания берет кредиты в коммерческих 

банках. 
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- Регулярно проводит рекламные компании, участвует в выставках. 

- Приобретает новое современное оборудование. 

Прежде чем внедрить СМК на предприятии, для начала необходимо 

разработать руководство по качеству. Необходимо отметить, что в компании ООО 

«Юнион Тракс» не существует сертификации качества ИСО 9001-2011, а также 

нет такого документа, как «Руководство по качеству» и других элементов СМК. 

В настоящее время компания имеет следующие сертификаты: 

1) сертификат, который подтверждает официальное представительство по 

продаже и техническому обслуживанию грузовых автомобилей «Foton»; 

2) сертификат, подтверждающий дилерство по реализации автоспецтехники 

«Чайка-НН»; 

3) сертификат, подтверждающий, что ООО «Юнион Тракс» является 

авторизованным центром по продаже смазочных материалов; 

4) сертификат соответствия на автомобильном транспорте и др. 

 

2.1.2 Организационная структура ООО «Юнион Тракс» 

 

Организационная структура ООО «Юнион Тракс» линейно-

функциональная, так как в данной структуре предусмотрен управленческий 

процесс по функциональным подсистемам компании ООО «Юнион Тракс». 

Организационная структура ООО «Юнион Тракс» состоит из:  

- линейных подразделений, которые осуществляют на предприятии 

основную работу (группа продаж и маркетинга, сервисно-ремонтная служба,);  

- специализированных подразделений, которые обслуживают 

функциональные подразделения (ОМТС, бухгалтерия, лизинговая группа, АХО). 

Организационная структура ООО «Юнион Тракс» представлена на рисунке 2.1. 
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          Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Юнион Тракс» 

 

Во главе предприятия стоит Генеральный директор Казанцев Сергей 

Юрьевич. У Генерального директора имеется один заместитель. Всего на 

предприятии функционирует 6 подразделений: 

- Группа продаж и маркетинга; 

- Сервисно-ремонтная группа; 

- Отдел материально-технического снабжения; 

- Бухгалтерия; 

- Лизинговая группа; 

- Административно-хозяйственный отдел. 

Линейно-функциональная организационная структура управления ООО 

«Юнион Тракс» рассчитана на использование действующих технологий, которые 

содействуют эффективному выполнению стандартизированных 

эксплуатационных мероприятий.      

Основные процессы ООО «Юнион Тракс»: 

- продажа и поставка иностранных грузовиков г/п 0,9-15 тонн; 

- продажа запчастей, опций и дополнительного оборудования; 

- обслуживание, гарантийный и коммерческий ремонт грузовиков; 

- кузовной ремонт и покраска; 
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- производство и ремонт бортовых платформ и фургонов, 

переоборудование; 

- установка и ремонт рефрижераторов (холодильных установок) любых 

марок; 

- ремонт по направлению страховых компаний. 

Вспомогательные бизнес процессы: 

- закупка; 

- бухгалтерское обслуживание; 

- юридическое сопровождение; 

- АХО и др. 

 

2.1.3 Функциональное обеспечение и матрица ответственности ООО 

«Юнион Тракс» 

 

В приложении представлена матрица ответственности ООО «Юнион 

Тракс», анализ которой показывает, что управлением качеством на предприятии 

занимается сам Генеральный директор предприятия. 

Генеральный директор ООО «Юнион Тракс» осуществляет: 

- оценку показателей деятельности организации, в том числе: создание 

системы оценки; оценку затрат на обеспечение качества; оценку качества 

продукции/услуг; оценку всех затрат; оценку длительности цикла, оценку 

производительности; 

- проведение оценки качества: на основе внешних критериев; на основе 

внутренних критериев; 

- сравнение конкурентами и др. компаниями (бенчмаркинг); 

- улучшение процессов и систем: внедрение постоянного процесса 

улучшений; мониторинг процессов и систем; реинжиниринг процессов; 

- внедрение тотального (всеобщего, полного) управления качеством: 

сертификация по ИСО 9000, разработка документов по СМК. 
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Эффективность работы СМК как системы управления предприятием во 

многом зависит от действующих на предприятии информационных систем 

принятия управленческих решений, разработанных и внедренных в соответствии 

со спецификой и уровнем развития данного предприятия. 

Из проведенного анализа матрицы ответственности ООО «Юнион Тракс» 

видно, что обеспечение системы качества на предприятии (организации) требует 

вовлечения в процесс руководства не только Генерального директора 

предприятия, но и всего персонала, что в конечном счете должно привести к 

конкурентоспособности предприятия и производимой им продукции и, 

соответственно, получению прибыли. Однако все это может быть осуществимо 

при условии применения современных технологий производства, оборудования и 

метрологического обеспечения. 

Примерная схема организационного построения службы управления 

качеством на предприятии: 

- директор (топ-менеджер) по качеству; 

- специалисты системы менеджмента качества; 

- специалисты по стандартизации и сертификации; 

- специалисты по техническому контролю и внутреннему аудиту. 

Количественный состав специалистов службы управления качеством 

зависит от размеров предприятия. Специалисты отдела качества должны иметь 

соответствующую квалификацию, опыт практической работы по своему 

направлению и периодически проходить переаттестацию. 

 

2.2. Организация работ по охране труда в ООО «Юнион Тракс» 

 

2.2.1 Основные документы по охране труда в ООО «Юнион Тракс» 

 

Охрана труда – это такая система сохранения жизни и здоровья работников 

предприятия в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя 
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социально-экономические, правовые, санитарно-гигиенические, организационно-

технические и иные мероприятия. 

Под управлением охраной труда понимается процесс воздействия на 

систему «человек – машина – производственная среды» с целью получения 

заданных значений совокупности показателей, которые характеризуют состояние 

условий труда предприятия. Управление охраной труда в организации 

представляется, как процесс непрерывных последовательно осуществляемых 

стадий, представленных на рисунке 2.2. 

Основные обязанности работодателя по охране труда названы в ст. 212 ТК 

РФ [1]. На предприятии ООО «Юнион ТРАКС» разработаны локальные 

нормативные акты в сфере охраны труда. Данные локальные акты представляют 

собою правовую базу управления охраной труда. 

 

          Рисунок 2.2 – Процесс стадий управлением охраной труда 

 

В таблице 2.2 представим перечень документации, которая разработана и 

оформляется при проведении работы по охране труда в организации ООО 

«Юнион Тракс». 
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Таблица 2.2 – Перечень локальной документации в сфере охраны труда в 

ООО «Юнион Тракс» 

№ 

п/п 

Документ (локальный акт) Пояснение, основание 

1 Положение о системе 

управления охраной труда в 

ООО «Юнион Тракс» 

Приложение А. 

Разрабатывается в соответствии с Рекомендациями по 

организации работы службы охраны труда в 

организации. 

Утверждается Генеральным директором ООО «Юнион 

Тракс».  

2 Должностная инструкция 

инженера по охране труд 

Разрабатывается в соответствии с ЕТКС должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. 

Утверждается Генеральным директором ООО «Юнион 

Тракс». 

3 Приказ о возложении 

обязанностей инженера по 

охране труда на одного из 

специалистов организации  

Приказ доводится до сведения всех руководителей 

подразделений. Копия приказа хранится в службе 

охраны труда, в отделе кадров. 

 

Продолжение таблицы 2.2 

№ 

п/п 

Документ (локальный акт) Пояснение, основание 

4 Положение о двухступенчатом 

контроле  

Приложение Б 

№ 

п/п 

Документ (локальный акт) Пояснение, основание 

6 Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труд 

ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда». 

7 Личная карточка прохождения 

обучения 

ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда». 

8 Перечень профессий и работ, 

при поступлении на которые 

работник должен пройти 

предварительный 

медицинский осмотр 

Разрабатывается на основании Приказа 

Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. № 90 «О 

порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии». 

Утверждается Генеральным директором ООО «Юнион 

Тракс».  

Основание - статья 213 ТК РФ. 

9 Программа проведения 

первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте 

Разрабатывается на основании типовой программы 

(ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда»).  

Утверждается Генеральным директором ООО «Юнион 

Тракс». 

10 Перечень инструкций по 

охране труда для работников, 

действующих в организации 

Разрабатывается в соответствии с действующим 

штатным расписанием, технологическими процессами 

и производственным оборудованием организации.  

Утверждается Генеральным директором ООО «Юнион 

Тракс». 

11 Инструкции по охране труда Разрабатываются руководителями соответствующих 

http://hesperides.narod.ru/kvalifiksprav.htm
http://hesperides.narod.ru/kvalifiksprav.htm
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для работников структурных подразделений в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке 

государственных нормативных требований охраны 

труда, утвержденными Постановлением Минтруда 

России № 80 от 17.12.2002 г. и утвержденным 

Перечнем инструкций по охране труда, действующих в 

организации.  

Утверждается Генеральным директором ООО «Юнион 

Тракс». 

12 Протоколы проверки знаний 

требований охраны труда 

руководителей, специалистов 

и ИТ и рабочего персонала. 

Постановление Минтруда и социального развития РФ 

и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 

г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации» 

13 Программа обучения 

руководителей, специалистов 

и ИТР, рабочих по охране 

труда  

Постановление Минтруда и социального развития РФ 

и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 

г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации». 

Окончание таблицы 2.2  

№ 

п/п 

Документ (локальный акт) Пояснение, основание 

14 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Разрабатываются на основании типовых правил, 

утверждаются руководителем организации. Основание 

- глава 29 ТК РФ. 

Итак, основным документом в области охраны труда в ООО «Юнион 

Тракс» является Положение о системе управления охраной труда в ООО «Юнион 

Тракс» (Приложение А). Положение является нормативным документом, который 

определяет организацию и порядок функционирования системы управления 

охраной труда в ООО «Юнион Тракс». Положение устанавливает права, 

ответственность, функции работников ООО «Юнион Тракс» по охране труда.  

Также на предприятии разработано Положение о двухступенчатом контроле 

за состоянием охраны труда в ООО «Юнион Тракс» (Приложение Б). В ООО 

«Юнион Тракс» применяется метод двухступенчатого контроля по охране труда:  

- первая ступень контроля – на рабочих местах силами руководителей 

подразделений;  

- вторая ступень контроля – силами руководителей и специалистов 

учреждения.  

http://hesperides.narod.ru/TK.htm
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Двухступенчатый контроль является основной формой ежесменного и 

ежемесячного оперативного контроля за состоянием охраны труда на рабочих 

местах в ООО «Юнион Тракс».  

Глобальной целью двухступенчатого подхода является контроль и 

установление соответствия производственных процессов, рабочих мест и 

оборудования требованиям безопасности и охраны труда. Кроме того, 

определяется выполнение административно-техническим персоналом 

предприятия своих обязанностей по обеспечению работающими безопасных и 

здоровых условий труда.  

 

 

 

2.2.2 Пожарная безопасность в ООО «Юнион Тракс» 

 

В ООО «Юнион Тракс» действует Инструкция «О мерах пожарной 

безопасности в ООО «Юнион Тракс» от 01.01.2014 г., № 001. Инструкция 

устанавливает требования к пожарной безопасности в помещениях ООО «Юнион 

Тракс» и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками 

предприятия. 

Сотрудники ООО «Юнион Тракс» допускаются к работе исключительно 

после прохождения вводного инструктажа по пожарной безопасности и 

ознакомления их под роспись с инструкцией в журнале ознакомления с 

инструкцией о мерах пожарной безопасности в ООО «Юнион Тракс». 

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несет 

Генеральный директор ООО «Юнион Тракс», который осуществляет 

непосредственное руководство системой пожарной безопасности. Приказом 

генерального директора в ООО «Юнион Тракс» назначен ответственный 

сотрудник (инженер по охране труда), который отвечает за меры пожарной 

безопасности в ООО «Юнион Тракс». Ответственность за соблюдение правил 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

42 

 

 

пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник ООО 

«Юнион Тракс».  

 

2.2.3 Санитария и гигиена в ООО «Юнион Тракс» 

 

В ООО «Юнион Тракс» установлены Санитарные правила и нормы для 

предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, 

производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, 

работоспособность и здоровье человека. 

Государственный надзор и контроль в области санитарно-

эпидемиологического благополучия в отношении выполнения Санитарных 

правил и норм осуществляется органами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, а ведомственный надзор и 

контроль – органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической 

направленности профиля соответствующих министерств и ведомств. 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к 

показателям микроклимата рабочих мест, производственных помещений.  

Показателями, которые характеризуют микроклимат в производственных 

помещениях ООО «Юнион Тракс» представлены на рисунке 2.3. 

 

          Рисунок 2.3 – Показатели, которые характеризуют микроклимат в 

производственных помещениях ООО «Юнион Тракс» 
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Показатели, которые перечислены на рисунке 2.3 характеризуют 

микроклимат на рабочих местах, разделяются по категориям проводимых работ 

(IIб). К категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201-250 

ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей 

до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд 

профессий в сварочных цехах машиностроительных предприятий). 

Здоровые и безопасные условия труда работников на производстве в ООО 

«Юнион Тракс» обеспечиваются комплексной системой мероприятий, которые 

представлены на рисунке 2.4. 

 

          Рисунок 2.4 – Комплексная система мероприятий здоровых и безопасных 

условий труда работников на производстве в ООО «Юнион Тракс» 

Технологические и организационные мероприятия предусматривают: 

- рационализацию техпроцессов, которые устраняют образование опасных и 

вредных факторов;  

- замену вредных веществ на безвредные; 

- соблюдение технологического регламента и контроль за технологическим 

регламентом; 

- автоматизацию производственных процессов;  

- рациональную организацию рабочего места;  

- соблюдение режимов труда и отдыха.  
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Санитарно-технические мероприятия обеспечивают рациональное 

освещение, создание нормальных микроклиматических и санитарно-бытовых 

условий.  

К лечебно-профилактическим мероприятиям в ООО «Юнион Тракс» 

относятся предварительные и периодические медицинские осмотры. 

На ООО «Юнион Тракс» предусмотрены административные и бытовые 

здания и помещения. В состав санитарно-бытовых помещений входят 

гардеробные, душевые, умывальные, туалетные, курительные, устройства 

питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, помещения 

обработки, хранения и выдачи спецодежды.  

2.3. Характеристика основных процессов, осуществляемых на предприятии 

ООО «Юнион Тракс» 

 

2.3.1 Информация о порядке выполнения процессов, осуществляемых на 

предприятии ООО «Юнион Тракс» 

 

Руководство ООО «Юнион Тракс» своевременно определяет процессы, 

которые необходимы для СМК; определяет последовательность и взаимодействие 

этих процессов; определяет критерии и методы, которые необходимы для 

обеспечения результативности как при осуществлении, так и при управлении 

данными процессами; обеспечивает наличие ресурсов и информации, которая 

необходима для поддержки этих процессов и их мониторинга; осуществляет 

мониторинг, измерение и анализ этих процессов и т.д. Руководство ООО «Юнион 

Тракс» осуществляет менеджмент данных процессов в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Основные бизнес-процессы ООО «Юнион 

Тракс» представлены нами в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Основные бизнес-процессы ООО «Юнион Тракс» 

Основные бизнес-процессы 
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1
 С

б
ы

т 
то

в
ар

а 
(О

п
то

в
ая

 и
 р

о
зн

и
ч
н

ая
 

то
р
го

в
л
я
) 

1.1 Продажа и поставка 

иностранных грузовиков г/п 0,9-

15 тонн; 

- продажа запчастей, опций и 

дополнительного оборудования 

Анализ клиентов, поиск клиентов по базам 

данным  

Телефонные переговоры 

Заключение договоров 

Отгрузка товара 

Доставка службой логистики товара до клиента 

1.2 Встреча и ориентирование 

клиента (для розничных клиентов) 

Приветствие, встреча клиента в ООО «Юнион 

Тракс» 

Информация о расположении товара 

Информация об ассортименте товара 

1.3 Выявление потребностей 

клиента (для розничных клиентов) 

Вопросы о качестве товара 

Вопросы о престиже 

Вопросы о надежности 

Вопросы о новизне 

1.4 Презентация товара (для 

розничных клиентов) 

Презентация того или иного ассортимента, 

вилка 

1.5 Отработка возражений Ответы на вопросы покупателя 

          Продолжение таблицы 2.3 
 

Основные бизнес-процессы 

 

1.6 Принятие заказа (для 

розничных клиентов) 

Оформление заказа в программе 1С 

1.7 Оформление сделки Оформление счета, накладной в программе 1 С 

1.8 Оплата товара (для розничных 

клиентов) 

Принятие наличных денежных средств от 

покупателя 

Выдача клиенту документов (накладная, чек) 

1.9 Получение товара клиентом 

(для розничных клиентов) 

Ориентирование клиента (информация по 

получению товара на складе) 

Выдача товара со склада 

Отгрузка товара 

2
 П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

е 
п

р
о
ц

ес
сы

 (
Р

ем
о
н

т 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е)

 

Обслуживание, гарантийный и 

коммерческий ремонт грузовиков 

Согласно Технологической инструкции по 

обслуживанию, гарантийному и коммерческому 

ремонту грузовиков 

Кузовной ремонт и покраска Согласно Технологической инструкции по 

кузовному ремонту и покраске 

Производство и ремонт бортовых 

платформ и фургонов, 

переоборудование 

Согласно Технологической инструкции по 

производству и ремонту бортовых платформ и 

фургонов, переоборудованию 

Установка и ремонт 

рефрижераторов (холодильных 

установок) любых марок 

Согласно Технологической инструкции по 

установке и ремонту рефрижераторов 

Ремонт по направлению 

страховых компаний 

Согласно ТИ по ремонту по направлению 

страховых компаний 

4.3 Передача товара по акту 

выполненных работ 

Оформление акта выполненных работ  

4.4 Оплата клиентом заказа Клиент оплачивает ремонт товара 
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1
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н
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о
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о
б
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п
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и
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д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 (

О
М

Т
С

) 

1.1 Планирование и приобретение 

необходимых ресурсов  

Ведение учета запасов 

Ежемесячное, ежеквартальное, годовое 

планирование запасов 

Анализ поставщиков (цена-качество) 

Заключение договоров с поставщиками 

1.2 Закупочные операции Оплата товара поставщику 

Получение документов об оплате 

1.3 Транспортная доставка Составление графиков движения транспортных 

средств 

Доставка товара до склада предприятия 

Передача товара кладовщику 

1.4 Организация хранения  Распределение вводимых ресурсов 

Хранение вводимых ресурсов 

Передача ресурсов по заявке руководителя 

ответственного подразделения  

1.5 Планирование и приобретение 

необходимых ресурсов  

Выбор и сертификация поставщиков 

Покупка средств производства 

Покупка сырья и материалов 

Приобретение технологий 
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          Продолжение таблицы 2.3 
 

Основные бизнес-процессы 

 1.6 Управление процессом 

закупок  

Заключение контрактов 

Оформление заказов 

Мониторинг поставок 

1.7 Транспортная доставка  Перевозка товара от поставщиков 

2
. 
П

о
д

д
ер

ж
ан

и
е 

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
ы

 ф
и

р
м

ы
  

10.4 Организация хранения  Обеспечение работы складов 

Контроль за состоянием складов 

Обеспечение сохранности 

Разработка бюджетов 

Подготовка внешней финансовой информации 

Подготовка внутренней финансовой 

информации 

Подготовка внешней финансовой информации 

Подготовка внешней финансовой информации 

Информирование руководства о проблемах с 

налоговыми выплатами 

Работа с налоговыми ведомствами 

Другие бухгалтерские операции 

2.2 Юридическое сопровождение Представительство в судах 

Работа с претензиями 

Экспертиза договоров (поставки, оказания 

услуг и т.д.) 

3
. 
И

н
ж

ен
ер

н
о

-

те
х
н

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

3.1 Содержание офисов, зданий, 

производственных корпусов и т.п. 

Уборка помещений 

Ремонт помещений 

4
.И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

4.1 Планирование управления 

информационными ресурсами 

Формулировка требований на основе стратегии 

фирмы 

Определение архитектуры 

Планирование и прогнозирование 

информационных технологий и методологий 

Установление общих для предприятия 

стандартов данных 

Установление стандартов качества и контроля 

4.2 Разработка и развертывание 

вспомогательных систем 

предприятия  

Проведение анализа специфических 

потребностей 

Выбор информационных технологий 

Разработка 

Тестирование, оценка и внедрение 

4.3 Управление хранением и 

получением информации  

Создание информационных хранилищ (баз 

данных) 

Хранение информации 

Модификация и обновление информации 

Обеспечение возможности получения 

информации 

Удаление информации 
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          Продолжение таблицы 2.3 

Основные бизнес-процессы 
5
.Д

о
к
у
м

ен
то

о
б

о
р
о
т 

5.1 Прием и обработка входящей 

и исходящей корреспонденции 

Прием и первичная обработка поступающих в 

организацию документов 

Предварительное рассмотрение и 

распределение документов 

Регистрация документов 

Контроль исполнения 

Информационно-справочная работа 

Исполнение документов, их составление, 

согласование, оформление 

Отправка или направление в дело 

Отправка или направление в дело 

6
. 
К

ад
р
о
в
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

6.1. Подбор и прием персонала Подбор персонала (размещение вакансий в 

интернете, СМИ) 

Первичное проведение собеседований 

Наведение справок о кандидате 

Испытание 

Решение о найме 

Составление приказов о приеме на работу 

Составление трудового договора, ознакомление 

с должностной инструкцией 

Ведение трудовых книжек 

6.2. Обучение персонала Разработка должностных инструкций 

Разработка программ обучения персонала 

Организация обучения персонала (составление 

графиков, дидактические материалы) 

6.3. Аттестация персонала Проведение очередной аттестации 

Аттестация персонала по истечении 

испытательного срока 

Аттестация по продвижению по службе 

Аттестация при переводе в другое структурное 

подразделение 

6.4. Увольнение персонала Составление приказов об увольнении, 

заполнение трудовых книжек 

 

 

http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel3&chapter=razdel31&lesson=od3
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel3&chapter=razdel31&lesson=od3


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

49 

 

 

          Окончание таблицы 2.3 
 

Основные бизнес-процессы 
7
. 
Л

о
ги

ст
и

ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

7.1 Доставка товара от 

поставщиков (ресурсный процесс) 

Согласование сроков получения и отправки 

партий товара 

Заключение договоров с транспортными 

агентствами 

Определение оптимального маршрута доставки 

товара 

Расчет показателей транспортных расходов 

Подготовка карты маршрута следования 

автотранспорта 

Сообщение торговым организациям и 

представительствам информации о 

предполагаемом времени прибытия 

автотранспорта 

Отметка накладных, по которым товар был 

доставлен 

 7.2 Складской учет полученного 

товара (ресурсный процесс) 

Осуществление приема и хранения товара на 

складе компании 

Осуществление отгрузки товара со склада 

компании 

Фиксация заявок секций и мелкооптовых 

магазинов 

Перевод отпущенного товара из резерва в 

экспедицию 

Отметка накладных, по которым товар был 

доставлен 

Учет товаров, возвращаемых торговыми 

организациями и представительствами 

8
. 
С

ер
в
и

сн
о
е 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

11.1 Обеспечение 

послепродажного обслуживания 

  

  

  

  

Определение (выявление) нужд и потребностей 

(ожиданий) потребителей 

Измерение удовлетворенности потребителей  

Выявление недостатков в существующих 

товарах/услугах 

 

 

Итак, на предприятии ООО «Юнион Тракс» существуют основные и 

поддерживающие бизнес процессы. 

Основные бизнес-процессы ООО «Юнион Тракс»: продажа и поставка 

иностранных грузовиков г/п 0,9-15 тонн; продажа запчастей, опций и 

дополнительного оборудования; обслуживание, гарантийный и коммерческий 

ремонт грузовиков; кузовной ремонт и покраска; производство и ремонт 
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бортовых платформ и фургонов, переоборудование; установка и ремонт 

рефрижераторов (холодильных установок) любых марок; ремонт по направлению 

страховых компаний. 

Вспомогательные бизнес процессы (поддерживающие бизнес-процессы): 

бухгалтерское обслуживание; юридическое сопровождение; материально-

техническое снабжение, сервисное обслуживание и др. 

 

2.3.2 Документирование основных процессов, осуществляемых на 

предприятии ООО «Юнион Тракс» 

 

Основные процессы (производство и ремонт; продажа продукции ООО 

«Юнион Тракс») осуществляется в соответствии с Должностными, 

Технологическими и Рабочими инструкциями. В таблице 2.4 представим 

документы основных процессов, осуществляемых на предприятии ООО «Юнион 

Тракс». 

Таблица 2.4 Документы основных процессов, осуществляемых на 

предприятии ООО «Юнион Тракс» 

№ Наименование процесса Документы Разработчик 

1 Сбыт товара (Оптовая и 

розничная торговля) 

Должностные инструкция Начальник группы 

продаж и 

маркетинга 

2 Ремонт и обслуживание ГОСТы, Нормативно-

технологическая документация 

 

2.1 Обслуживание, гарантийный и 

коммерческий ремонт грузовиков 

Технологическая инструкция 

Рабочая инструкция 

Начальник 

сервисно-

ремонтной службы 

Предприятие-

разработчик 

2.2 Кузовной ремонт и покраска Технологическая инструкция 

Рабочая инструкция 

Начальник 

сервисно-

ремонтной службы 

Предприятие-

разработчик 

Окончание таблицы 2.4 
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№ Наименование процесса Документы Разработчик 

2.3 Производство и ремонт бортовых 

платформ и фургонов, 

переоборудование 

Технологическая инструкция 

Рабочая инструкция 

Начальник 

сервисно-

ремонтной службы 

Предприятие-

разработчик 

2.4 Установка и ремонт 

рефрижераторов (холодильных 

установок) любых марок 

Технологическая инструкция 

Рабочая инструкция 

Начальник 

сервисно-

ремонтной службы 

Предприятие-

разработчик 

 

Итак, основные процессы на предприятии осуществляются в соответствии с 

технологическими инструкциями, должностными инструкциями, рабочими 

инструкциями, а также нормативно-технологической документацией (ГОСТы, 

ЕСКД и др.) 

 

2.3.3 Работа с партнерами в ООО «Юнион Тракс» 

 

Основными партнерами ООО «Юнион Тракс» являются: MITSUBISHI, 

TATA, BAW, FOTON, HYUNDAI, FENIX, КАМАЗ. Также партнерами ООО 

«Юнион Тракс» являются постоянные клиенты предприятия. 

Основную деятельность по работе с партнерами осуществляет Отдел 

материально-технического снабжения (ОМТС). Менеджер по работе с партнерами 

ОМТС на основе выставленных планов формирует индивидуальные объемы 

поставок и индивидуальные целевые показатели по развитию активной базы 

поставщиков. Менеджер по работе с партнерами на еженедельной основе 

планирует график посещений и обзвона поставщиков. В соответствии с графиком 

(а в случае необходимости – вне графика) регулярно обзванивает и лично 

посещает существующих поставщиков, проводит с ними все необходимые 

переговоры о поставках товара и порядке проведения расчетов. 

Также он организует подготовку и заключение договоров с новыми 

партнерами, а в случае необходимости – переоформление договоров с 

существующими партнерами. В случае необходимости и в соответствии с 
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принятыми на предприятии правилами, участвует в составлении актов и других 

документов на недостачу, пересортицу и т. п. 

Ведет историю поставок по каждому своему партнеру (поставщику), а 

также собирает и систематизирует всю доступную информацию о существующих 

и потенциальных партнерах в своем сегменте рынка, их потребностях, о 

перспективах развития торговых отношений с ними. 

Также менеджер по работе с партнерами ООО «Юнион Тракс» собирает и 

систематизирует всю доступную информацию о конкурентах, всегда старается 

быть в курсе всех изменений на рынке, всегда готов адекватно реагировать на 

действия конкурентов. По запросам руководства дает оценку перспективам 

снабжения в закрепленном за ним сегменте рынка, готовит предложения по 

корректировке ассортимента и цен. При наличии соответствующих решений 

руководства проводит работу по стимулированию поставок, по реализации 

специальных программ. 

 

2.3.4 Стандарты качества обслуживания в ООО «Юнион Тракс» 

 

Система управления качеством (система качества) – это организационная 

структура, включающая взаимодействующий управленческий персонал, 

реализующий функции управления качеством установленными методами. 

Необходимо отметить, что в компании ООО «Юнион Тракс» не существует 

системы менеджмента качества согласно ИСО 9001-2011, а также нет такого 

документа, как «Руководство по качеству». 

В настоящее время компания имеет следующие сертификаты: 

1) сертификат, который подтверждает официальное представительство по 

продаже и техническому обслуживанию грузовых автомобилей «Foton»; 

2) сертификат, подтверждающий дилерство по реализации автоспецтехники 

«Чайка-НН»; 
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3) сертификат, подтверждающий, что ООО «Юнион Тракс» является 

авторизованным центром по продаже смазочных материалов; 

4) сертификат соответствия на автомобильном транспорте. 

На сегодняшний день Система менеджмента качества на предприятии 

отсутствует. 

Полагаю, что предприятию ООО «Юнион Трейд» необходимо пройти 

сертификацию по международным стандартам ИСО 9001-20114, разработать 

Руководство по качеству, основным назначением которого будет являться общее 

описание системы качества и составляющих ее подсистем (планирование 

качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества).   

На предприятии ООО «Юнион Тракс» не внедрена система менеджмента 

качества. Все подразделения регламентируют свою работу согласно 

действующим нормативным документам. Также, существуют разработанные 

внутренние регламенты, положения по работе с поставщиками, магазинами, 

смежными отделами. 

Для предприятия качество товаров является приоритетным и заложено в 

стратегию компании. С целью повышения качества реализуемых товаров, в 

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

распределительных центрах, куда товар поступает прежде, чем окажется в 

магазине. Еще на стадии разработки и утверждения особое внимание уделяется 

предполагаемым производителям, утверждаются договорные условия.  

Состояние товара систематически отслеживается Сотрудники по 

определенному регламенту, проверяют товар, находящийся в реализации. В 

случае выявления отклонений, составляется рекламация и направляется на 

рассмотрение в ревизионно-аналитический отдел. В случае, если в процессе 

реализации и хранения, у магазина возникают претензии по качеству товаров, на 

специалиста отдела контроля качества высылается претензия с выявленным 

нарушением. Если претензия обоснована/подтверждена проверкой, специалистом 

отдела контроля качества составляется претензия поставщику о возникшей 
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проблеме с просьбой разобраться, устранить. В противном случае, данный 

товар будет ограничен к приемке на склад с последующей отгрузкой на 

магазины.  

Чтобы облегчить работу персонала магазина, в «ООО «ЮНИОН ТРАКС»» 

были разработаны специальные методики отслеживания качества товаров 

(приложение А). Также, некоторое время назад, введена программа «Только 

качественные товары» суть, которой заключается в том, что любой покупатель 

может получить компенсацию за некачественный, приобретенный в магазине 

«ООО «ЮНИОН ТРАКС»». На сегодняшний день, на складе компании 

функционирует отдел контроля качества товаров. Отдел контроля качества 

товаров осуществляет многоступенчатый контроль: на этапе ввода нового 

товара, при поступлении товара на склад, периодический контроль при 

хранении товара на складе. Также, руководящим составом отдела, проводится 

аудит и обучение поставщиков по вопросам повышения качества товаров, 

консультации по внедрению, информирование об изменениях 

законодательства. Товары регулярно сдаются на проверку в аккредитованные 

организации, где проверяется их безопасность и соответствие нормам продаж. 

Продуктов проверяются на соответствие техническим регламентам, 

утвержденным Евразийской экономической комиссией, действующим 

нормативным документам. Не прошедшие проверку товары, не допускаются 

не только в продажу, но и в ассортимент сети. 

Контроль качества товара на этапе ввода нового товара выглядит 

следующим образом: 

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

товаров, предоставляются образцы товара каждого наименования, или образцы 

потребительских упаковок с полной информацией о товаре, и документы, 

подтверждающие качество и безопасность продукции для каждого 

наименования. 
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2. Специалисты контроля качества исследуют предоставленные образцы по 

органолептическим показателям, а также изучают маркировку на соответствие 

требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 024/2011 от 9 

декабря 2012 года, утвержденным решением Комиссии Таможенного Союза № 

881. 

3. Специалисты по документации тщательно изучают представленные 

документы, подтверждающие качество и безопасность.  

4. По результатам исследования предоставленных образцов составляется 

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

данного товара либо отказе в нем. Данный протокол высылается специалисту 

отдела закупок для дальнейшего прорабатывания. 

5. Специалист отдела закупок прорабатывает договорные условия поставок, 

ценообразование и заключает контракт/договор на поставку товара на РЦ 

компании. 

При проведении контроля качества товара на этапе ввода, изготовитель-

поставщик получает полную информацию о соответствии/несоответствии 

качества представленных образцов и получает возможность проработать и 

устранить все несоответствия. Компании «ООО «ЮНИОН ТРАКС»» данный 

контроль позволяет повысить эффективность системы качества, снизить затраты, 

сэкономить время сотрудников, улучшить партнерские отношения с 

поставщиками и изготовителями товаров. 

Контроль качества товаров осуществляет отдел контроля качества товаров, в 

который входят: руководитель отдела, 2 ведущих специалиста (один из них 

специализируется только на категории fresh), старший специалист документации, 

12 специалистов качества товаров и 6 специалистов по документации. В связи с 

круглосуточной приемкой товара на РЦ, часть специалистов качества товаров 

работают по суточному графику. В распоряжении отдела находится лаборатория, 

оснащенная всем необходимым современным оборудованием, материалами и 
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посудой для определения качества поступающих товаров путем разрушающего 

контроля. 

На этапе приемки товара специалисты контроля качества осуществляют 

входной контроль качества. Процедура приемки товара по качеству проводится на 

основании «Инструкции о порядке приемке продукции производственно-

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

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

также Регламента «ООО «ЮНИОН ТРАКС»» «Приемка товаров», также 

специалисты руководствуются должностными инструкциями. 

Приемка товара начинается с подъезда транспортного средства, доставившего 

товар, к доку приемки. Специалист контроля качества дает разрешение на начало 

разгрузки товара. После разгрузки паллеты с товаром на территорию склад, 

проводится визуальный осмотр состояния и маркировки транспортной тары. Если 

нарушения не выявлены, изучает маркировку потребительской тары. Далее 

осуществляется процедура отбора проб включает в себя непосредственно отбор 

проб, составление акта отбора проб, где указывается полная информация о 

наименовании, производителе, дате изготовления и количестве отобранного 

товара, указывается цель отбора (экспертиза, дегустация, закладка). Все 

результаты фиксируются в журнале проверок. По итогам проведенных 

исследований составляется акт входного контроля о соответствии/несоответствии 

продукции требованиям качества. Выносится решение о приемке/отказе в 

приемке поставленной продукции. 

Не все категории проходят стандартный процесс приемки по качеству. 

Приемка товаров осуществляется без разрушающего контроля. Специалист 

контроля качества уделяет большее внимания состоянию транспортной тары, 

состоянию таре, в которую разлит напиток, этикетки ее сопровождающей и 

маркировке на них нанесенной. Важным аспектом является состояние и 

информативность марок, регистрация марки. Подлинность марок проверяется 

специалистами при помощи портативных устройств, позволяющих выявить 
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присутствующие степени защиты и выведении полной информации о 

произведенном продукте. Специалисты по документации проверяют 

предоставленные документы. По результатам приемки составляется акт входного 

контроля алкогольной продукции. 

Также осуществляется периодический контроль. В периодический контроль 

качества входит проверка находящегося на хранении товара.  Внешний вид и 

маркировку транспортной тары проверяют перед отбором проб по каждой ее 

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

транспортной тары с продукцией, включенной в выборку.  

Таким образом, анализ «ООО «Юнион Тракс» показал, что для компании 

основными ориентиром служит высокий уровень сервиса, как для своих 

сотрудников, так для потребителей и партнеров, тщательно продуманный 

ассортимент, строгий контроль качества реализуемых товаров. Система качества 

включает в себя аудит производств, контроль поставок, выборочные проверки, 

дополнительный контроль сотрудниками магазинов. Такой подход к качеству 

дает положительные результаты, это и гарантия качественного товара на полках 

магазина, и доверие покупателей, а также репутация добросовестного партнера, 

еще и минимизация затрат.  

Довольно часто возникают спорные ситуации относительно качества товаров.  

Спорные ситуации могут возникнуть на этапе приемки товара на склад от 

поставщиков, при проведении контроля качества товаров, поступающих на 

реализацию в магазин, при выявлении некачественных товаров в процессе 

хранения товара на склад.  

Основные разногласия возникают с поставщиками товаров, которые зачастую 

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

Департамента продаж за 2015 год выявлено более 10% недопоставки товара в 

отдельных категориях по причине несоответствия критериям качества.  
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Изучение деятельности отдела ОККТ на «ООО «ЮНИОН ТРАКС» 

позволило выявить ряд проблем, способствующих возможности приемки 

некачественной продукции. А именно: 

1.  Невыполнение в должной степени функциональных обязанностей в силу 

отсутствия квалификации. 

При рассмотрении кандидатов на должность специалиста ОККТ 

учитывается ряд моментов. Именно, образование, опыт работы в аналогичной 

должности, личностные качества, характеристика с предыдущего места 

работы. 

При проведении интервью с кандидатом оценивается уровень знаний, 

навыков, соответствие выставленным компанией требованиям к работе в 

области качества товаров. 

Особое внимание уделяется кандидатам со специальным образованием, т.к. 

намного проще научить, нежели переучить того, у которого есть опыт. 

Но не важно, есть у кандидата специальное образование или опыт работы, 

в любом случае необходим процесс обучения для введения в должность и в 

процессе испытательного срока. В настоящее время новый сотрудник 

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

недостаточным при том, что он не имеет специального образования или опыта 

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

приобретает знания и опыт. 

2.  Качество приемки продукции. Причинами являются:  

- ограниченное количество времени на проведения приемки в принципе.  

Время на приемку продукции регламентировано для каждой продукции 

отдельно и не может быть нарушено ни для складских операций, ни для 

функций специалистов ОККТ; 

- недобросовестность поставщиков – поставщик размещает товар на 

паллете таким образом, чтобы специалист ОККТ не имел возможность 

детального просмотре товара всех слоев. В середину паллеты или на нижний 
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слой размещает некачественный товар – некорректная маркировка, 

некачественная упаковка, т.д.; 

- недобросовестное выполнение функциональных обязанностей специалистов 

ОККТ – выборка проводится не в полном объеме. 

3.  Отгрузка товара в магазины. Отсутствует контроль качества товаров при 

отгрузке с РЦ, в результате есть вероятность отправки на магазин 

некачественного товара в связи с нарушением норм сбора, ожидания 

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

может служить выделение отдельной единицы, то есть сотрудника, 

отслеживающего качество отгружаемого товара на магазин. 

Согласно приказу № 2 руководителем проекта «Совершенствование системы 

качества на «ООО «Юнион Тракс» назначен руководитель отдела контроля 

качества товаров, сроки реализации проекта 01.09.2015 – 30.12.2015 г. 

В проекте были разработаны следующие рекомендации и мероприятия по 

устранению выявленных проблем и совершенствованию работы отдела контроля 

качества «ООО «ЮНИОН ТРАКС»: 

1. Разработка системы обучения персонала. 

2. Разработка Положения «О подготовке и обучении специалистов отдела 

контроля качества товаров». 

3. Разработка мероприятий по повышению качества приемки товара: 

доверительная приемка, метод случайной выборки, разработка и внедрение 

автоматической выборки товара. 

4. Разработка методики контроля качества товара на этапе отгрузки на 

магазины. 

5. Разработка мероприятий по мониторингу изменений в законодательстве. 

Таким образом, выявленные проблемы в действующей системе качества на 

«ООО «Юнион Тракс» позволяют сделать вывод о том, что наиболее значимым 

предложением является необходимость подготовки персонала отдела контроля 

качества товаров. Также важным моментом в функционировании отдела контроля 
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качества является разработка мероприятий по повышению качества приемки 

товара, так как их разработка поможет усовершенствовать процесс приемки и 

отгрузки товара, а также значительно сократить вероятность попадания 

некачественного товара на полки магазинов и потребителю. Среди процессов 

функционирования отдела имеет место разработка и внедрение контроля 

качества товаров при отгрузке его на магазины. 

2.4 Характеристика процесса ремонта двигателя КамАЗ-740 (основной 

процесс) 

Так, перед тем как осуществить ремонт двигателя автомобиля (основной 

процесс), необходимо произвести снятие, установку, разборку и сборку двигателя. 

В связи с этим на предприятии действует Технологическая инструкция ТИ - 004 

/08 «ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ-740. Снятие и установка, разборка и сборка».  

 

2.4.1 Процесс ремонта двигателя 

 

Процесс капитального ремонта двигателей КамАЗ-740 в ООО «Юнион 

Тракс» включает в себя следующие технологические операции, представленные 

на рисунке 2.5. 

 

Снятие навесного оборудования 

Мойка двигателя в сборе без навесного оборудования 

Разборка двигателей на узлы и детали 

Мойка деталей 

Дефектация и восстановление деталей 

Комплектовка узлов 

Общая сборка двигателей (приработка и испытание) 

Окраска 

Предъявление отремонтированного двигателя ОТК 

Сдача двигателя заказчику 
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          Рисунок 2.5 – Процесс капитального ремонта двигателей КамАЗ-740 в ООО 

«Юнион Тракс» 

С двигателей, которые поступили в капитальный ремонт ООО «Юнион 

Тракс», снимается навесное оборудование, отворачивается пробка картера и 

сливается масло и двигатель подвергается наружной мойке.  

Мойка производится в моечной машине роторного типа модели 29.4948. 

Далее происходит комплектовка сопряжений двигателя, сборка двигателя 

окрашивание, а затем приработка и испытания двигателя, устранение дефектов, 

контрольные испытания, подкрашивание и сдача ОТК. 

Заключительным этапом технологического процесса капитального ремонта 

двигателей КамАЗ является сдача двигателю Заказчику по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

2.4.2 Основные риски процесса ремонта двигателя 

 

На сегодняшний день в ООО «Юнион Тракс» плохо осуществляется 

процесс дефектации деталей автомобиля. Входной контроль деталей 

осуществляется визуальным осмотром. 

Из карты процесса капитального ремонта двигателей КамАЗ видно, что 

после визуального осмотра годные детали поступают на комплектовку 

сопряжений двигателя, а негодные на склад металлолома. 

Необходимо отметить, что в ходе процесса дефектовки необходимо 

осуществлять проверку соответствия деталей техническим требованиям, которые 

должны быть изложены в технических условиях на ремонт или в руководствах по 

ремонту, при этом должен использоваться сплошной контроль, т.е. контроль 

каждой детали. 

Более того, дефектация деталей автомобиля – это также инструментальный 

и многостадийный контроль. Для последовательного исключения не 
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восстанавливаемых деталей из общей массы необходимо использовать 

следующие стадии выявления деталей: 

с явными неустранимыми дефектами – визуальный контроль; 

со скрытыми неустранимыми дефектами – неразрушающий контроль; 

с неустранимыми геометрическими параметрами – измерительный 

контроль. 

В процессе дефектации деталей необходимо применять следующие методы 

контроля:  

- органолептический осмотр (внешнее состояние детали, наличие 

деформаций, трещин, задиров, сколов и т.д.) и т.д.;  

- инструментальный осмотр при помощи приспособлений и приборов 

(выявление скрытых дефектов деталей при помощи средств неразрушающие го 

контроля);  

- без шкальных мер (калибры и уровни) и микрометрических инструментов 

(линейки, штангенинструменты, микрометры и т.д.) для оценки размеров, формы 

и расположения поверхностей деталей.  

Контролю в процессе дефектации необходимо подвергать только те 

элементы детали, которые в процессе эксплуатации повреждаются или 

изнашиваются. 

В результате контроля детали должны быть подразделены на три группы: 

годные детали, характер и износ которых находятся в пределах, допускаемых 

техническими условиями (детали этой группы должны использоваться без 

ремонта); детали, подлежащие восстановлению, – дефекты этих данных должны 

быть устранены освоенными в ООО «Юнион Тракс» способами ремонта; 

негодные детали. 

Распределение деталей по группам годности не является устойчивым. 

Учет распределения деталей по группам позволяет спрогнозировать 

неблагоприятные и благоприятные ситуации распределения деталей по группам и 

объективно оценить качество труда разборщиков и дефектовщиков. 
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На основе изучения вероятности появления дефектов на деталях, учета их 

взаимосвязи должна разрабатываться стратегия дефектации, которая позволяет 

повысить эффективность функционирования данного участка. Годные без 

ремонта детали далее необходимо отправить в комплектовочное отделение, а 

годные габаритные детали необходимо направлять напрямую на сборку.  

При этом, негодные детали накапливают в контейнерах для черных и 

цветных металлов, которые позже отправляют на склад металлолома. 

Базовые детали больших размеров (картер, блок цилиндров, и пр.), которые 

требуют ремонта, необходимо направлять на посты восстановления. А все другие 

детали, которые подлежат восстановлению, должны накапливаться на складе 

деталей, откуда они партиями запускаются в производство цеха восстановления и 

изготовления деталей. 

Таким образом, основным риском процесса ремонта двигателя автомобиля 

является отсутствие входного контроля процесса дефектовки. В связи с этим 

необходимо разработать блок-схему и карту процесса входного контроля качества 

запасных частей двигателей КамАЗ в ООО «Юнион Тракс». 

Анализируя представленную выше информацию, можно отметить, что в 

настоящее время наблюдается высокая конкуренция между компаниями, 

работающими на отдельно взятом рынке товаров или услуг. Существует много 

способов борьбы с конкурентами за покупателей, но, пожалуй, самым главным 

способом является выпуск продукции отличного качества, отвечающей всем 

требованиям современного потребителя. 

Исходя из этого, для многих компаний особую актуальность приобрел 

вопрос внедрения системы менеджмента качества, которая позволяет оценить 

текущее состояние уровня качества на предприятии, а также разработать 

стратегию компании по дальнейшему повышению уровня качества. 

Система менеджмента качества также позволяет отслеживать и вовремя 

выявлять те или иные отклонения, возникающие в процессе жизненного цикла 

продукции либо в процессах, реализуемых на предприятии. Поэтому 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

64 

 

 

использование тех или иных инструментов качества позволяет решать проблемы, 

возникающие в процессе деятельности предприятия. 

Компания является достаточно крупной компанией, но, несмотря на 

масштабы деятельности компании и ее крупные размеры, на настоящий момент 

не разработана система менеджмента качества. 

Для устранения данной серьезной проблемы в рамках данной магистерской 

работы было решено внедрить в деятельность предприятия ряд элементов 

системы менеджмента качества. 

Целью данной работы является повышение эффективности деятельности 

предприятия путем внедрения элементов системы менеджмента качества. Исходя 

из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

Определить элементы СМК, подходящие для повышения эффективности 

деятельности ООО «Юнион Тракс». 

Провести анализ состояния продаж и деятельности предприятия на текущий 

момент. Выявить основные факторы, оказывающие влияние на проблему 

снижения продаж компании. Разработать корректирующие мероприятия для 

каждого выявленного отклонения. 

Изучить и применить методики внедрения выбранных элементов СМК. 

Провести работы по разработке элементов системы менеджмента качества, 

необходимых для устранения проблем, снижающих продажи компании. 

Разработать необходимую сопутствующую документацию. 

Внедрить разработанные элементы СМК в деятельность предприятия. 

Проанализировать и оценить влияние внедренных элементов системы 

менеджмента качества на повышение эффективности деятельности предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА БЛОК-СХЕМЫ И ПРОЦЕССА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ В ООО «ЮНИОН 

ТРАКС» 

 

3.1 Алгоритм проведения входного контроля качества запасных частей 

двигателя КамАЗ в ООО «Юнион Тракс» 

 

В сложившейся ситуации в ООО «Юнион Тракс» на сегодняшний день 

считаю целесообразным организовать пост входного контроля качества запасных 

частей двигателей КамАЗ. 

На наш взгляд, затраты на организацию поста контроля запасных частей 

окупятся за счет снижения количества рекламационных обращений и связанных с 

ними издержек. В соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1 потребитель имеет право выбрать товар, исходя из своих 

потребностей и возможностей
 
[3].  

Закон «О защите прав потребителей» запрещает продавцу обусловливать 

приобретение одних товаров обязательным приобретением других товаров. 

Потребитель вправе выбрать оригинальную запасную часть или узел, который 

произведен независимым предприятием.  

Имея в виду то, что среди обычных автомобильных запасных частей чаще 

всего, встречается заводской брак, организация поста входного контроля качества 

запасных частей в ООО «Юнион Тракс» будет являться одним из механизмов, 

который будет входить в систему менеджмента качества (СМК) организации и 

будет направлен на предотвращение попадания некачественных узлов и агрегатов 

к заказчику.  
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На наш взгляд, особое внимание необходимо уделить контролю зап. частей, 

которые устанавливаются в двигателе автомобиля и непосредственно влияют на 

безопасность движения.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 [6] и рекомендации по 

организации поста входного контроля качества запасных частей [46],  

нами разработан алгоритм проведения входного контроля качества 

запасных частей двигателя в ООО «Юнион Тракс».  

Входной контроль качества запасных частей двигателя КамАЗ, который 

является одним из элементов взаимодействия поставщика (завод-производитель, 

дилеры запасных частей) и ООО «Юнион Тракс», предусматривает 

предотвращение попадания к клиентам продукции, не соответствующей 

требованиям нормативно-технической и конструкторской документации (НТД и 

КД), а также установленным требованиям.  

В соответствии с ГОСТ 24297-87 входной контроль комплектующих 

проводит подразделение входного контроля, которое должно входить в состав 

службы технического контроля качества предприятия (ОТК). Главные задачи 

входного контроля представим на рисунке 3.1. 
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          Рисунок 3.1 – Главные задачи входного контроля 

Входной контроль должен производиться в специально отведенном 

помещении, которое должно быть оборудовано необходимыми средствами 

контроля, испытаний и оргтехники и отвечать требованиям безопасности труда.  

Средства измерений и испытательное оборудование, которое используется 

при входном контроле, необходимо выбирать на основании требований НТД на 

контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002-86
 
[5]. Если метрологические средства 

и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то ОТК ООО «Юнион 

Тракс» должен согласовать технические характеристики используемых средств и 

методы контроля с поставщиком.  

Для обеспечения выполнения требований ГОСТ 24297-87 [6], а также 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 [13], в ООО «Юнион Тракс» необходимо 

разработать нормативно-техническую документацию, которая бы устанавливала 

порядок ООО «Юнион Тракс», проведения и оформления результатов входного 

контроля запасных частей, которые поставляются в компании.  

Проведение контроля наличия сопроводительной 
документации на продукцию 

Контроль соответствия качества и комплектности 
продукции требованиям КД И НТД 

Накопление статистических данных о фактическом 
уровне качества получаемой продукции и разработка 
на этой основе предложений по повышению качества 
и, при необходимости, пересмотру требований НТД 
на продукцию 

Периодический контроль за соблюдением правил и 
сроков хранения продукции поставщиков 
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В связи с тем, что запасные части двигателя КамАЗ поступают в ООО 

«Юнион Тракс» небольшими партиями, на наш взгляд целесообразно ввести 

сплошной контроль качества, а не выборочный. Сплошной контроль качества – 

это такой контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции 

принимается по результатам проверки каждой единицы продукции.  

На наш взгляд, если через входной контроль будут проходить все 

поступающие в ООО «Юнион Тракс» запасные части, то контроль входящих 

деталей будет очень эффективным.  

Итак, нами предлагается методика входного контроля запасных частей 

двигателя КамАЗ, которая предусматривает проведение рабочих мероприятий в 

три этапа (рисунок 3.2). 

          Рисунок 3.2 – Этапы проведения рабочих мероприятий входного контроля 

запасных частей двигателя КамАЗ 

 

Ко второму этапу входного контроля допускаются только запасные части, 

которые полностью соответствуют оформленной документации производителя и 

поставщика. Выполнение работ по входному контролю необходимо возложить на 

сотрудников складского хозяйства и персонала ОТК ремонтно-сервисной службы. 

1 ЭТАП 

•Внешний осмотр продукции, проверка сопроводительных документов (паспорт, 
сертификат, накладные), наличие шильд и клейм поставщика, дата изготовления и 
соответствие комплектности 

2 ЭТАП 

•Проверка качественных характеристик продукции 

3 ЭТАП 

•Проверка работоспособности элемента после монтажа в автомобиль 
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На сегодняшний день на предприятии нет службы входного контроля. В связи с 

этим, руководству ООО «Юнион Тракс» необходимо включить в штат 

предприятия 2 сотрудников: кладовщика и контролера ОТК (входной контроль). 

По результатам входного контроля, контролер ОТК составляет заключение 

о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют журнал 

учета результатов входного контроля, согласно ГОСТ 24297-87) [6]. Перечень, 

объем, последовательность выполнения работ необходимо закрепить в 

инструкции (технологическая карта, в которой необходимо пошагово расписать 

всю процедуру проверки). На рисунке 3.3 представим блок-схему входного 

контроля запасных частей двигателя КамАЗ. 
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          Рисунок 3.3 – Блок-схема входного контроля запасных частей  
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В соответствии с представленной блок-схемой входного контроля качества 

запасные части, которые поступают от поставщиков, до проведения входного 

контроля необходимо подвергнуть документальному и количественному приему. 

В связи с этим на складе ООО «Юнион Тракс» необходимо организовать «зону 

приемки запасных частей». Кладовщик должен провести контроль 

сопроводительной документации, внешний осмотр и количественную приемку.  

Далее, при выявлении несоответствий вся партия запасных частей бракуется 

и складируется в месте, который должен исключить возможность смешивания с 

запасными частями, которые прошли входной контроль. В свою очередь, 

сотрудник ОТК делает запись в журнале учета входного контроля, составляется 

акт рекламации, и бракованная партия запасных частей должна быть возвращена 

поставщику.  

В случае отсутствия сопроводительной документации, которая удостоверяет 

комплектность и качество продукции, при необходимости срочной замены 

отказавшего узла, запасные части, по решению ОТК, могут быть отправлены на 

проведение входного контроля качества. При этом необходимо в обязательном 

порядке составить акт о комплектности и указать отсутствующие документы.  

В том случае, если партия запасных частей принимается на первом этапе 

контроля, то вся документация и детали отправляются в «зону ожидания входного 

контроля», где хранятся отдельно от запасных частей, которые приняты и 

забракованы входным контролем. 

Необходимо принимать во внимание, что не нужно разукомплектовывать 

сопряженные пары, которые на заводе-изготовителе обрабатывают в сборе или 

балансируют, так как ресурс элемента конструкции грузового автомобиля 

снижается после проведения операции разборки-сборки, на втором этапе 

проведения входного контроля качества запасных частей предусматривается 

разделение комплектующих на составные и несоставные. Если контролируемый 

узел является неразборным, то он отправляется на проведение входного контроля, 
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который предусматривает проверку размеров и поверхностей запасных частей, 

документации, а также на наличие царапин, трещин, сколов и т.д.  

Если необходимо провести контроль составного узла, то сотрудникам ОТК 

ООО «Юнион Тракс» необходимо руководствоваться информацией о 

рекламациях, которые поступили ранее и связанные с отказами этой запасной 

части.  

В том случае, если наблюдался неоднократный отказ узла после монтажа, то 

поступившие на склад ООО «Юнион Тракс» запасные части должны подлежать 

разборке и проведению контроля каждой детали. В противном случае элемент 

конструкции автомобиля подвергается внешнему осмотру и проверке 

сопроводительной документации. По результатам контроля ОТК составляет 

заключение о том, является ли деталь годной или бракованной, и делается 

соответствующая запись в журнале учета входного контроля. 

Запасная часть, которая будет признана годной, должна быть возвращена на 

склад в «зону хранения годной продукции». Бракованный узел необходимо 

пометить красной краской или красным маркером надписью «Брак» и направить 

на склад в «изолятор брака». Сотрудниками ОТК ООО «Юнион Тракс» должна 

быть составлена рекламация, и бракованные элементы должны быть возвращены 

поставщику.  

Заключительным этапом контроля качества запасных частей является 

проверка работоспособности деталей сразу же после монтажа на обслуживаемое 

транспортное средство. В случае выявления неисправности узла после установки 

на КамАЗ, этот элемент подлежит демонтажу и транспортировке на склад в 

«изолятор брака» с последующим составлением рекламации и возвратом 

поставщику.  

Итак, внедрение входного контроля запасных частей в ООО «Юнион Тракс» 

является критерием результативности системы качества. 
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3.2 Выводы 

 

Поскольку одна из важнейших целей ремонта двигателя в ООО «Юнион 

Тракс» является выполнение базового принципа менеджмента качества 

«Ориентация на потребителя», необходимо, чтобы информация о наличии 

входного контроля качества запасных частей попадала в рекламные материалы 

ООО «Юнион Тракс».  

Также организация входного контроля запасных частей в ООО «Юнион 

Тракс» предусматривает выполнение принципа менеджмента качества 

«Верификация закупленной продукции» (п. 7.4.3. ГОСТ ISO 9001-2011).  

Информация о наличии входного контроля запасных частей в ООО «Юнион 

Тракс» должна предоставляться и поставщику запасных частей автомобиля в 

момент подписания договора о сотрудничестве. В самом договоре необходимо 

оговорить действия сотрудников ОТК ООО «Юнион Тракс» в случае 

обнаружения брака. Также желательно предоставить партнерам сведения о 

методах проведения анализа и получить согласие партнеров на случай, если при 

обнаружении некондиционных изделий поставщик хочет оспорить результаты 

проверки. Данная предварительная договоренность позволит впоследствии 

избежать споров и оперативно производить замену некондиционных изделий. В 

таком случае пост входного контроля комплектующих в ООО «Юнион Тракс» 

станет критерием результативности, который будет способствовать повышению 

уровня качества сервиса автомобильной техники на предприятии и, как следствие, 

повышению лояльности его клиентов.  
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          ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе нами разработаны 

критерии результативности (на примере предприятия ООО «Юнион Тракс»). 

Результаты проведенного исследования позволили нам сделать следующие 

выводы. 

Под производственным процессом понимается совокупность трудовых и 

естественных процессов, в результате взаимодействия которых материалы и 

сырье преобразуются в готовую продукцию или услугу конкретного вида. По 

результатам анализа производственного процесса организация должна 

определить, какие именно параметры процесса необходимо подвергать контролю. 

Для разных процессов предприятие вправе остановиться на разных уровнях 

измерения. 

Под контролем качества понимается процесс, который определяет и 

оценивает информацию об отклонениях действительных значений от заданных 

значений или их совпадении и результатах анализа. Контролировать можно цели, 

ход выполнения плана, прогнозы, развитие процесса.  

На сегодняшний день очень важными являются вопросы оценки 

результативности системы менеджмента качества.  

Результативность процесса СМК, может быть оценена как достижение 

запланированного результата процесса и риски для результата процесса. Оценку 

показателей результата процесса важно применять ко всем процессам 

организации. Для вспомогательных процессов измерение часто ограничивают 

исключительно первым уровнем. Для производственных процессов измерение 

результата процесса важно осуществлять мониторинг и измерять характеристики 

продукции (товара) с целью верификации соблюдения требований к продукции: 

на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла. 
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Критерии результативности были разработаны на примере ООО «Юнион 

Тракс». Дилерский центр оказывает следующие услуги: помощь в выборе и 

продажа иностранных грузовиков г/п 0,9-15 тонн; подбор кредитных и 

лизинговых программ; продажа запчастей, опций и дополнительного 

оборудования; обслуживание, гарантийный и коммерческий ремонт грузовиков; 

кузовной ремонт и покраска; производство и ремонт бортовых платформ и 

фургонов, переоборудование; установка и ремонт рефрижераторов (холодильных 

установок) любых марок; ремонт по направлению страховых компаний. 

Всего на предприятии функционирует 6 подразделений: Группа продаж и 

маркетинга; Сервисно-ремонтная группа; Отдел материально-технического 

снабжения; Бухгалтерия; Лизинговая группа; Административно-хозяйственный 

отдел. 

Основные бизнес-процессы ООО «Юнион Тракс»: продажа и поставка 

иностранных грузовиков г/п 0,9-15 тонн; продажа запчастей, опций и 

дополнительного оборудования; обслуживание, гарантийный и коммерческий 

ремонт грузовиков; кузовной ремонт и покраска; производство и ремонт 

бортовых платформ и фургонов, переоборудование; установка и ремонт 

рефрижераторов (холодильных установок) любых марок; ремонт по направлению 

страховых компаний. 

Вспомогательные бизнес процессы (поддерживающие бизнес-процессы): 

бухгалтерское обслуживание; юридическое сопровождение; материально-

техническое снабжение, сервисное обслуживание и др. 

Основные процессы (производство и ремонт; продажа продукции ООО 

«Юнион Тракс») осуществляется в соответствии с Должностными, 

Технологическими и Рабочими инструкциями. 

Для разработки критериев результативности мы провели анализ главного 

(основного) процесса – ремонт двигателя КамАЗ-740. В связи с этим на 

предприятии действует Технологическая инструкция ТИ - 004 /08 «ДВИГАТЕЛЬ 

КамАЗ-740. Снятие и установка, разборка и сборка».  
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Основной проблемой в ООО «Юнион Тракс» является то, что плохо 

осуществляется процесс дефектации деталей автомобиля. Входной контроль 

деталей осуществляется визуальным осмотром. Из карты процесса капитального 

ремонта двигателей КамАЗ видно, что после визуального осмотра годные детали 

поступают на комплектовку сопряжений двигателя, а негодные на склад 

металлолома.  

Таким образом, проблема заключается в том, что из-за неисправных 

запасных частей поступают рекламации, в результате чего осуществляются 

возвраты запасных частей.  

Таким образом, основным риском процесса ремонта двигателя автомобиля 

является отсутствие входного контроля процесса дефектовки.  

В связи с этим предлагается: 

1. Организовать пост входного контроля качества запасных частей 

двигателей КамАЗ. 

2. Разработать блок-схему входного контроля запасных частей. 

3. Разработать процесс входного контроля качества запасных частей 

двигателей КамАЗ в ООО «Юнион Тракс». 

Затраты на организацию поста контроля запасных частей окупятся за счет 

снижения количества рекламационных обращений и связанных с ними издержек. 

Входной контроль качества запасных частей двигателя КамАЗ, который 

является одним из элементов взаимодействия поставщика (завод-производитель, 

дилеры запасных частей) и ООО «Юнион Тракс», предусматривает 

предотвращение попадания к клиентам продукции, не соответствующей 

требованиям нормативно-технической и конструкторской документации (НТД и 

КД), а также установленным требованиям. Внедрение входного контроля 

запасных частей в ООО «Юнион Тракс» является критерием результативности 

системы качества. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

77 

 

 

 

 

 

      СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агарков, А.П. Управление качеством: учебное пособие/ А.П. Агарков. – М.: 

Дашков и К, 2007. – 168 с. 

2. Азгальдов, Г.Г. О квалиметрии: книга/ Г.Г. Азгальдов, Э.П. Райхман. –М.: 

Изд-во стандартов,1973. – 172 с. 

3. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

обеспечении единства измерений» // Российская газета, N 140, 02.07.2008 

4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 

потребителей» // Российская газета, N 8, 16.01.1996. 

5. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения (с Изменением N 1) 

6. ГОСТ 8.002-86. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. 

Основные положения. 

7. ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения.  

8. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2007. 

– 12 с. 

9. Джентл, Дж.Ф. Принципы и методы всеобщего руководства качеством: 

публикация IQA A12/ Модуль RRC/ :Дж.Ф. Джентл. – 41ба. – 114 с. 

10. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем 

менеджмента качества: монография/ М.А. Дремина, В.А. Коннов, А.А. Станкин. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 304 с. 

 11. Дробышева, В.В. Развитие системы менеджмента качества жизни: теория, 

методология, практика: монография/ В.В.Дробышева, Б.И.Герасимова. –Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 88 с. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

78 

 

 

 12. Дикси: официальный сайт. – http: dixy.ru. 

 13.  Ермолаева, Н.Н. Особенности менеджмента качества услуг в розничной 

торговле/ Н.Н.Ермолаева // Проблемы современной экономики. – 2007. –№ 4 (24) 

– С. 314-317.  

14.  Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 638 с. 

15. Конти, Т. Самооценка в организации/ Тито Конти; пер. с англ. 

И.Н.Рыбакова при участии Г.Е.Герасимовой.  – М.: РИА «Стандарты и качество», 

2000. – 308с. 

16 Лавров, В.С. Формирование системы оценки качества услуг на рынке 

розничной торговли: автореферат дис. канд. эконом. н. /В.С.Лавров. – СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2008. 

– 28 с. 

16. Маслов, Д.В. Форум Деминга: стратегия качества для России: 

коллективная монография/ Ю.П.Адлер, Д.В.Маслов, И.Г.Назаров и другие. – 

Астрахань.: Издательский Дом «Астраханский университет», 2011.-256 с. 

18.  Попов, А.А.Система менеджмента качества: теория и методология: 

монография/А.А.Попов, Е.А.Попов, М.В.Колмыкова, С.П.Спиридонов. – Тамбов.: 

Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. –120 с. 

 19. Протасова, Л.Г. Управление качеством в сфере услуг: монография/ 

Л.Г.Протасова, О.В. Плиска. – Екатеринбург.: Изд-во Урал.гос.экон.ун-та, 2010. – 

176 с. 

20. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнесс 

процессов: книга/ В.В.Репин, В.Г. Елиферов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 

2004. – 408 с. 

21. Репин, В.В. Бизнес процессы компании: построение, анализ, 

регламентация: книга/ В.В. Репин. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 240 

с 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

79 

 

 

 22. Рогожин, М.Ю. Организация кадровой работы предприятия: учебно-

практическое пособие/ М.Ю. Рогожин – М.: Издательство РДЛ, 2003. – 240 с. 

23. Ручинская, Н.А. Системы менеджмента качества/ учебное пособие/ 

Н.А.Ручинская, А.С.Лимарев, С.А. Левандовский.-Магнитогорск.: ФГБОЙВПО 

«МГТУ», 2011. – 166 с. 

 24. Регламент «Приемка товара» на РЦ «ДИКСИ». – М.: 2011. – 29 с. 

 25. Салимова, Т.А. История управления качеством: учебное пособие / Т.А. 

Салимова, Н.Ж. Витолкина. – М.: Кно Рус, 2005. – 250 с. 

 26. Сильвестров, Ю.Г. Системы менеджмента качества. История развития: 

учебное пособие/ Ю.Г.Сильвестров, Н.Н. Малушин. – Новокузнецк.: СибГИУ, 

2005. – 152 с. 

27.  Самсонова, М.В. Управление документацией системы менеджмента 

качества: Учебное пособие/ М.В. Самсонова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 122 с. 

 28. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». – Официальный сайт Комиссии таможенного 

союза www.tsouz.ru. 

 29. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». – Официальный сайт Комиссии таможенного 

союза www.tsouz.ru. 

 30. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки». – Официальный сайт Комиссии таможенного союза 

www.tsouz.ru.   

31. Феоктистов, А.В. Система менеджмента качества организации: разработка, 

внедрение и улучшение: учеб. – наглядное пособие / А.В. Феоктистов, И.Ю. 

Кольчурина, Ю.Г. Сильвестров, Т.А. Волкова.– Новокузнецк.: СибГИУ. 2011. – 

340 с. 

32. Шекшня, С.В. Управление персоналом современной организации: учебно-

практическое пособие/ С.В. Шекшня. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 

2000. – 336 с. 

http://www.tsouz.ru/


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

80 

 

 

33. Шкарина, Т.Ю. Системы менеджмента качества: учебнео пособие/ Т.Ю 

Шкарина, Е.В.Капинус. – Владивосток.: Изд.Дом Дальневост.федерал.ун-та, 2013. 

– 225 с.  

34.  Шевчук,  Д.А. Управление качеством: учебник/ Д.А.Шевчук. – М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2011. – 216 c. 

35. Шичков, Н.А. Методы разработки, внедрения на предприятии и подготовки 

к сертификации Системы Менеджмента Качества на основе МС ИСО 9001:2000: 

учебное пособие/ Н.А.Шичков. – СПБ.:Учебно-метолический центр «Регистр-

Консалдинг», 2004. – 68 с. 

36. Эванс, Д. Управление качеством/ Джеймс Эванс; пер.с 

англ.Э.М.Короткова. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 637 с. 

37. Янчевский, В.Г. Теория системного менеджмента: учебник / П. В. 

Журавлев, Р. Ф. Седегов, В. Г. Янчевский. – М.: Издательство Экзамен, 2002. – 

512 с. 

38. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) // Российская газета, N 256, 31.12.2001 

39. ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 

положения» 

40. ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и 

отмены». 

41. ГОСТ ISO 9000 – 2011 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

42. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности. 

43. ГОСТ ISO 9001 – 2011 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: 

Стандартинформ, 2011. 

http://www.elec.ru/library/gosts_t50/gost-r-10-92/
http://www.elec.ru/library/gosts_t50/gost-12-2009/


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

81 

 

 

44. ГОСТ Р ИСО 9004 – 2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 

2010. 

45. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ГОСТ не действует в РФ). Системы менеджмента 

качества. Требования (с Изменением N 1) 

46. Государственная система обеспечения единства измерения. Метрология. 

Основные термины и определения. РМГ 29-99 (введены Постановлением 

Госстандарта РФ от 17.05.2000 N 139-ст) (ред. от 04.08.2010) (В настоящее время 

утратил силу или отменен) 

47. ИСО 10012-1-92. Требования по обеспечению качества измерительного 

оборудования. Часть 1. Система метрологического подтверждения для 

измерительного оборудования. 

48. СТО ЮУрГУ 04–2008 Стандарт организации. Курсовое и дипломное 

проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению / составители: 

Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Винокурова. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 56 с. 

49. Абакумова О.Г. Управление качеством: Конспект лекций / О.Г. Абакумова. 

– М.: А-Приор, 2011. – 128 c. 

50. Аристов О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 224 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Инструкция по контролю качества товаров на стадии приемки Компании 

ООО «ЮНИОН ТРАКС» 

 

Контроль качества товара на этапе ввода нового товара выглядит 

следующим образом: 

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

товаров, предоставляются образцы товара каждого наименования, или образцы 

потребительских упаковок с полной информацией о товаре, и документы, 

подтверждающие качество и безопасность продукции для каждого 

наименования. 

2. Специалисты контроля качества исследуют предоставленные образцы по 

органолептическим показателям, а также изучают маркировку на соответствие 

требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 024/2011 от 

9 декабря 2012 года, утвержденным решением Комиссии Таможенного Союза 

№ 881. 

3. Специалисты по документации тщательно изучают представленные 

документы, подтверждающие качество и безопасность.  

4. По результатам исследования предоставленных образцов составляется 

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

ввод данного товара либо отказе в нем. Данный протокол высылается 

специалисту отдела закупок для дальнейшего прорабатывания. 
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5. Специалист отдела закупок прорабатывает договорные условия поставок, 

ценообразование и заключает контракт/договор на поставку товара на РЦ 

компании. 

При проведении контроля качества товара на этапе ввода, изготовитель-

поставщик получает полную информацию о соответствии/несоответствии 

качества представленных образцов и получает возможность проработать и 

устранить все несоответствия. Компании «ООО «ЮНИОН ТРАКС»» данный 

контроль позволяет повысить эффективность системы качества, снизить затраты, 

сэкономить время сотрудников, улучшить партнерские отношения с 

поставщиками и изготовителями товаров. 

Контроль качества товаров осуществляет отдел контроля качества товаров, в 

который входят: руководитель отдела, 2 ведущих специалиста (один из них 

специализируется только на категории fresh), старший специалист документации, 

12 специалистов качества товаров и 6 специалистов по документации. В связи с 

круглосуточной приемкой товара на РЦ, часть специалистов качества товаров 

работают по суточному графику. В распоряжении отдела находится лаборатория, 

оснащенная всем необходимым современным оборудованием, материалами и 

посудой для определения качества поступающих товаров путем разрушающего 

контроля. 

На этапе приемки товара специалисты контроля качества осуществляют 

входной контроль качества. Процедура приемки товара по качеству проводится на 

основании «Инструкции о порядке приемке продукции производственно-

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

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

также Регламента «ООО «ЮНИОН ТРАКС»» «Приемка товаров», также 

специалисты руководствуются должностными инструкциями. 

 Приемка товара начинается с подъезда транспортного средства, доставившего 

товар, к доку приемки. Специалист контроля качества дает разрешение на начало 

разгрузки товара. После разгрузки паллеты с товаром на территорию склад, 
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проводится визуальный осмотр состояния и маркировки транспортной тары. Если 

нарушения не выявлены, изучает маркировку потребительской тары. Далее 

осуществляется процедура отбора проб включает в себя непосредственно отбор 

проб, составление акта отбора проб, где указывается полная информация о 

наименовании, производителе, дате изготовления и количестве отобранного 

товара, указывается цель отбора (экспертиза, дегустация, закладка). Все 

результаты фиксируются в журнале проверок. По итогам проведенных 

исследований составляется акт входного контроля о соответствии/несоответствии 

продукции требованиям качества. Выносится решение о приемке/отказе в 

приемке поставленной продукции. 

Не все категории проходят стандартный процесс приемки по качеству. 

Приемка товаров осуществляется без разрушающего контроля. Специалист 

контроля качества уделяет большее внимания состоянию транспортной тары, 

состоянию таре, в которую разлит напиток, этикетки ее сопровождающей и 

маркировке на них нанесенной. Важным аспектом является состояние и 

информативность марок, регистрация марки. Подлинность марок проверяется 

специалистами при помощи портативных устройств, позволяющих выявить 

присутствующие степени защиты и выведении полной информации о 

произведенном продукте. Специалисты по документации проверяют 

предоставленные документы. По результатам приемки составляется акт входного 

контроля алкогольной продукции. 

Также осуществляется периодический контроль. В периодический контроль 

качества входит проверка находящегося на хранении товара.  Внешний вид и 

маркировку транспортной тары проверяют перед отбором проб по каждой ее 

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

транспортной тары с продукцией, включенной в выборку.  

Таким образом, анализ «ООО «Юнион Тракс» показал, что для компании 

основными ориентиром служит высокий уровень сервиса, как для своих 

сотрудников, так для потребителей и партнеров, тщательно продуманный 
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ассортимент, строгий контроль качества реализуемых товаров. Система качества 

включает в себя аудит производств, контроль поставок, выборочные проверки, 

дополнительный контроль сотрудниками магазинов. Такой подход к качеству 

дает положительные результаты, это и гарантия качественного товара на полках 

магазина, и доверие покупателей, а также репутация добросовестного партнера, 

еще и минимизация затрат.  

 

 

   

Приложение Б 

Методика разработки и внедрения СТО и СТП как элементов СМК на 

предприятии 

Стандарт предприятия - стандарт, устанавливающий требования к 

конкретному процессу или виду продукции, разработанный одним физическим 

или юридическим лицом и применяемый только данным лицом, начиная от даты 

введения в действие до момента отмены или замены. 

Стандарты предприятий или организаций разрабатываются и принимаются 

предприятиями самостоятельно. Целью создания СТП являются организация, 

совершенствование, управление производством или процессами в компании. 

Главным требованием к СТП является то, что они не должны нарушать 

обязательные требования государственных стандартов. 

Как правило, стандарты предприятия разрабатывают в следующих 

случаях: 

1) для управления производством и регулирования процессов организации; 

2) для обеспечения применения в компании иных видов стандартов 

(национальные, отраслевые и другие виды); 

3) на услуги, оказываемые внутри предприятия; 
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4) на выпускаемую на данном предприятии продукцию, производимые 

технологические процессы, требования к безопасности и общие технологические 

нормы. 

Основным назначением СТП является решение внутренних задач, а также 

их применение в системе управления качеством на предприятии. 

Основным документом, устанавливающим общие положения при 

разработке и использовании стандартов предприятия, является ГОСТ Р 1.4-2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций». 

Кроме того, деятельность по созданию и применению СТП регулируется 

пунктами 11 и 12 ФЗ «О техническом регулировании». 

Изложение и построение СТП должны соответствовать требованиям 

разделов 3 и 4 ГОСТ Р 1.5-2004. 

Разрабатываемый стандарт организации должен включать следующие 

структурные элементы: 

  

Процедура разработки стандартов организации включает в себя несколько 

этапов, представленных на рисунке 6. 
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          Рисунок 6 – Этапы процедуры разработки стандарта предприятия 

Методика FMEA как элементов СМК на предприятии 

FMEA представляет собой метод анализа видов и последствий 

потенциальных дефектов. FMEA представляет собой универсальный метод, 

который может быть применен к любой сфере деятельности, к любому объекту. 

Особенно эффективен результат при применении FМЕА на ранних стадиях 

проектирования конструкции или процесса. Методика FMEA как раз и есть метод 

по выявлению, оценке и снижению рисков. 

Основной смысл FMEA в том, что, затратив вначале сравнительно 

незначительное количество усилий, средств и ресурсов, получить значительный 

эффект, снизив количество отказов и негативных последствий от них. 

Особенностями применения FMEA являются практический опыт и знания 

специалистов, мозговой штурм, командный подход. Методология FMEA проста в 

применении и состоит из следующих этапов: 

Очень важно, что при отсутствии или недостаточной эффективности хотя 

бы одной из этих составляющих методика не работает. 

- формирование команды; 
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- определение потенциальных несоответствий; 

- определение возможных последствий несоответствий, с определением 

балла значимости S по соответствующей таблице (десятибалльная шкала); 

- определение потенциальных причин/механизмов этих отклонений с 

установлением балла вероятности их возникновения - О (десятибалльная шкала); 

- определение имеющихся мер управления процессом по обнаружению 

данных потенциальных несоответствий с установлением балла по вероятности их 

обнаружения D (десятибалльная шкала); 

- перемножая баллы S x O x D необходимо вычислить приоритетное число 

риска ПЧР - количественную оценку комплексного риска дефекта (от 1 до 1000); 

- сравнивая ПЧР и ПЧР определить приоритетные дефекты/причины, по 

которым необходимо, прежде всего, вести работу; 

- определение рекомендуемых действий для устранения потенциальных 

дефектов и их причин; 

- определение ответственных за выполнение решений и конкретных сроков 

их реализации; 

- отслеживание и фиксирование результатов рекомендованных действий 

после их выполнения; 

- определяя и перемножая экспертные баллы S O D, полученные после 

выполнения рекомендуемых действий, необходимо получить новое приоритетное 

число риска ПЧР; 

- сравнивая новое ПЧР и ПЧР граничное, принять решение о признании 

процесса удовлетворительным или, если требуется, о необходимости дальнейшего 

улучшения. Значение ПЧР граничного устанавливается с учетом специфики 

предприятия. 

Для того чтобы методика работала эффективно, необходимо: 

- обучить этой методике специалистов, которые будут ее проводить; 

- обучить специалистов методам командной работы и методам мозгового 

штурма; 
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- предоставить помещение, компьютер, все необходимые данные для 

анализа; 

- назначить ведущего, который будет лидером команды; 

- команда не должна быть очень большой или очень маленькой, 

оптимальное количество от 4 до 8 человек; 

- до начала работы команды подготовить все необходимые данные; 

- время работы команды от 3 до 6 часов; 

- необходимо понимать особенности проведения каждого вида FMEA и 

специфики проведения процедуры применительно к подготовке производства и в 

действующем производстве. 

При проведении FMEA необходимо соблюдать следующие правила: 

 честность при определении баллов и определении ПЧР; 

 процессом должен управлять профессиональный ведущий, который 

способен обеспечить соблюдение всех условий и правил; 

 на стадии предложения идей, критиковать нельзя, споры и 

обсуждения отменяются; 

 на стадии предложения идей, их количество важнее качества; 

 разделение во времени процесса генерации идей и процесса их 

оценки; 

 соблюдать правила «мозгового штурма», не уходить от темы; 

 идеи излагать кратко, фиксировать; 

 оставлять протоколы, черновики и все дополнительные материалы; 

 разработанные мероприятия и сроки их проведения необходимо 

согласовать со всеми заинтересованными службами и выпустить за подписью 

уполномоченного руководителя для обязательного исполнения; 

 ход выполнения мероприятий контролировать не только по 

конечному сроку их выполнения, но и в процессе работы. 
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Методы разработки и внедрения корректирующих/предупреждающих 

действий 

Корректирующие действия (КД) и предупреждающие действия (ПД) - это 

основные инструменты, позволяющие улучшать и совершенствовать систему 

менеджмента качества на предприятии. 

Зачастую по итогам проведенных аудитов, инвентаризаций, экспертных 

оценок и обследований состояния предприятия, могут возникнуть несоответствия 

с программами, планами и иными документированными правилами предприятий. 

В зависимости от характера этих несоответствий, от того потенциальные они или 

уже обнаруженные, к ним применяются соответственно либо корректирующие, 

либо предупреждающие действия. 

Основными источниками информации о возникших несоответствиях могут 

являться результаты проверок в следующих областях: 

- внутренних проверках (на основании плана качества); 

- удовлетворенности покупателей качеством продукции; 

- анализе готовой продукции; 

- второстепенных и ключевых процессах. 

Разработка процедур КД и ПД является мерой, необходимой в 

деятельности любой организации, потому что в работе каждой компании рано или 

поздно возникают сбои в процессах. Сбои могут являться следствием 

несовершенной организации работы: человеческого фактора, устаревшей 

техники, природных воздействий, а также иных факторов. 

Стандартом ИСО 9001-2008 предусмотрено два вида направлений, в 

которых необходимо двигаться, если на предприятии были обнаружены сбои и 

несоответствия. Первое - это коррекция, второе - корректирующие действия. 

Коррекция представляет собой меры, направленные на устранение 

появившегося отклонения. Корректирующие действия же направлены на 

устранение причин этого несоответствия. 
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Разработка процедуры корректирующих действий включает в себя 

несколько этапов, схематически представленных на рисунке 5. 

На первом этапе данной процедуры необходимо определить источники 

данных о выявленных несоответствиях. При этом стоит предусмотреть наличие 

механизмов, с помощью которые можно получить данные о текущих отказах. 

Существуют следующие возможные механизмы получения данных о 

несоответствиях: 

 выходные данные из отчета о качестве продукции; 

 результаты внутренних аудитов процессов, продукции; 

 рекламации и претензии потребителей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение источников информации о несоответствиях 

 Определение механизмов получения данных о 

несоответствиях 
Этап 

1 

Этап 

2 

 Оценка возможности повторного возникновения 

несоответствия 

 Оценка значимости последствий несоответствия 

 Определение необходимости корректирующих действий 



Этап 

3 

 Анализ причин несоответствия 

Этап 

4 

 Разработка организационно-технических мероприятий по 

устранению причин несоответствий 

Этап 

5 

 Внедрение необходимых корректирующих действий 
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Рисунок 5 – Этапы процедуры корректирующих действий на предприятии 

 выходные данные анализа удовлетворенности внешних/внутренних 

потребителей; 

 выходные данные анализа СМК руководством; 

 результаты регистрации несоответствий из процедуры управления 

несоответствующей продукцией; 

 данные о неудовлетворительном состоянии оборудования. 

На втором этапе необходимо определить необходимость корректирующих 

действий, основываясь на значимости последствий от выявленных 

несоответствий. При этом необходимо рассчитать стоимость устранения причины 

несоответствия и выяснить вероятность ее повторного возникновения. 

На третьем этапе необходимо проанализировать причины появления 

данных сбоев с «мозгового штурма», построения диаграммы Исикавы и других 

способов. 

Четвертый этап - разработка организационно-технических мероприятий по 

устранению причин несоответствий. Данные мероприятия, как правило, 

улучшают функционирование организации в целом и проводятся в отношении: 

- деятельности всей организации; 

- организации и документирования СМК; 

- отдельных процессов компании; 

- отдельных ресурсов (персонал, оборудование, инфраструктура). 

На следующем этапе процедуры корректирующих действий необходимо 

произвести внедрение КД в деятельность компании. 

Этап 

6 

 Анализ эффективности и результативности принятых 

корректирующих действий 
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Внедряемые корректирующие действия могут затронуть все уровни 

улучшений: оперативные, среднесрочные и долгосрочные. Оперативные 

улучшения - улучшения в рамках отдельных работ, среднесрочные оказывают 

влияние на саму инфраструктуру предприятия или процессы, а долгосрочные 

влияют на все процессы, происходящие в организации, а также его сферу 

производства и инфраструктуру. 

На заключительном этапе проводятся процедуры анализа 

результативности и эффективности внедренных корректирующих действий. Это 

делается для подтверждения их пользы и обоснованности затрат на их 

реализацию. При этом основным критерием результативности КД принято 

считать отсутствие повторных отклонений от стандарта. 

 

 

 

Приложение В 

 

Таблица В.1.  Матрица ответственности ООО «Юнион Тракс» 

Функциональное 

направление 

Функциональное обеспечение Ответственное 

подразделение 

Стратегическое управление 

1.1 Отслеживание 

состояния внешней 

среды 

Анализ и изучение конкуренции Генеральный 

директор 

Выявление тенденций в экономике (отрасли) Генеральный 

директор 

Выявление политических и регулирующих событий Генеральный 

директор 

Оценка технологических инноваций Генеральный 

директор 

Изучение демографических данных Генеральный 

директор 

Изучение экологических проблем Генеральный 

директор 

Выявление социальных и культурных изменений Генеральный 

директор 
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1.2 Определение 

концепции бизнеса 

и стратегии 

организации 

Разработка видения Генеральный 

директор 

Разработка формулировки общей миссии Генеральный 

директор 

Разработка стратегии компании Генеральный 

директор 

Формулировка стратегии организационных единиц Генеральный 

директор 

1.3 Разработка 

структуры 

организации и 

отношений между 

организационными 

единицами 

Выполнено в матрице ответственности. Генеральный 

директор 
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          Продолжение таблицы В.1 
Функциональное 

направление 

Функциональное обеспечение Ответственное 

подразделение 

1.4 Разработка и 

установление 

целей организации 

Содержание цели включает объективный и 

субъективный аспекты . 

1. с одной стороны, цели отражают требования 

объективных законов жизни человека и общества 

(закон экономии времени, закон стоимости и тому 

подобное), 

2. с другой стороны - цели являются продуктом 

сознания и формулируются людьми, отражая их 

интересы. 

Таким образом, цель - 

1. один из элементов поведения и сознательной дея-

тельности человека, 

2. выступает как способ интеграции различных 

действий человека, а для организации - действий 

различных людей, в некоторую упорядоченность 

или систему. 

3. исходный пункт, определяющий отношения 

между субъектом и объектом управления 

4. выступает как идеальное описание результата 

деятельности, а сама деятельность - как процесс 

достижения цели. 

Генеральный 

директор 

1.5 Разработка 

принципов 

деятельности 

(политика 

взаимоотношений 

На данном этапе необходимо разработать политику 

взаимоотношений с партнерами, клиентами, т.е. 

руководство по взаимоотношениям с клиентами, 

поставщиками. 

Генеральный 

директор 

1.6 Стратегическое 

управление 

торговыми 

марками 

Стратегии управления торговыми марками другими 

словами называются брендинг или 

брендменеджмент. Стратегии управления торговыми 

марками или брендом собственно и заключаются в 

работе специалиста по имиджу бренда над 

достижением позитивных ассоциаций у нынешних и 

будущих покупателей бренда с названием, 

графическим изображением, продукцией бренда. 

Бренд должен быть не столько узнаваемым, а скорее 

вызывающим положительные ассоциации и эмоции. 

(Можно данную функцию возложить на маркетолога 

или менеджера по рекламе). 

Генеральный 

директор 
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          Продолжение таблицы В.1 
 

Функциональное 

направление 

Функциональное обеспечение Ответственное 

подразделение 

1.7 Бизнес-

планирование 

Разработка бизнес-плана  Генеральный 

директор 

Управление 

качеством 

  

2.1. Оценка 

показателей 

деятельности 

организации 

Создание системы оценки Генеральный 

директор 

Оценка затрат на обеспечение качества Генеральный 

директор 

Оценка качества продукции/услуг Генеральный 

директор 

Оценка всех затрат Генеральный 

директор 

Оценка длительности цикла, оценка 

производительности 

Генеральный 

директор 

2.2. Проведение 

оценки качества 

На основе внешних критериев Генеральный 

директор 

На основе внутренних критериев  

2.3 Сравнение с 

конкурентами и 

др. компаниями  

(бенчмаркинг) Генеральный 

директор 

2.4 Улучшение 

процессов и 

систем 

Внедрение постоянного процесса улучшений Генеральный 

директор 

Мониторинг процессов и систем Генеральный 

директор 

Реинжиниринг процессов Генеральный 

директор 

2.5 Внедрение 

тотального 

(всеобщего, 

полного) 

управления 

качеством 

 Сертификация по ИСО 9000, разработка документов 

по СМК. 

Генеральный 

директор 

Управление 

финансами 

  

3.1. Управление 

финансовыми 

ресурсами 

Разработка бюджетов Бухгалтерия 

Управление размещением ресурсов Бухгалтерия 

Планирование рискового капитала Бухгалтерия 
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Продолжение таблицы В.1 

Функциональное 

направление 

Функциональное обеспечение Ответственное 

подразделение 

 Управление денежными потоками Бухгалтерия 

Управление структурой капитала Бухгалтерия 

Управление финансовым риском Бухгалтерия 

3.2. Проведение 

внутреннего аудита 

  Бухгалтерия 

3.3 Управление 

налогами 

Обеспечение соответствия налоговыми требованиям Бухгалтерия 

Планирование налоговой стратегии Бухгалтерия 

Использование технологий и приемов налогового 

менеджмента (налоговые схемы 

Бухгалтерия 

Управление разногласиями по вопросам 

налогообложения 

Бухгалтерия 

Информирование руководства о проблемах с 

налоговыми выплатами 

Бухгалтерия 

Работа с налоговыми ведомствами Бухгалтерия 

3.4 Управление 

внешними связями 

С ведомствами, агентствами и т.д. Бухгалтерия 

С кредиторами Бухгалтерия 

Разработка программы по связям с общественностью Бухгалтерия 

 С инвесторами и партнерами Бухгалтерия 

С конкурентами Бухгалтерия 

Управление 

маркетингом и 

продажами 

  

4.1. Определение 

(выявление) нужд и 

потребностей 

(ожиданий) 

потребителей 

В розничной торговле необходимо ориентироваться 

на отношение: цена-качество 

Группа продаж и 

маркетинга 

4.2. Измерение 

удовлетворенности 

потребителей 

Товарами Группа продаж и 

маркетинга 

Услугами (ремонт) Группа продаж и 

маркетинга 

Сервисным обслуживанием Группа продаж и 

маркетинга 

4.3.Отслеживание 

изменений на 

рынке или 

изменений в 

ожиданиях 

потребителей  

Недостатки в существующих товарах/услугах Группа продаж и 

маркетинга 

Выявление перспективных инноваций (отвечающих 

потребностям/ожиданиям потребителей) 

Группа продаж и 

маркетинга 

Определение реакции потребителей на действия 

конкурентов 

Группа продаж и 

маркетинга 

4.4 Сбыт товаров и 

услуг 

Стратегия ценообразования Группа продаж и 

маркетинга 

 

          Продолжение таблицы В.1 

Функциональное 

направление 

Функциональное обеспечение Ответственное 

подразделение 
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4.4 Сбыт товаров и 

услуг 

Рекламная стратегия Группа продаж и 

маркетинга 

Подготовка рекламной кампании Группа продаж и 

маркетинга 

Оценка рекламных ресурсов и затрат Группа продаж и 

маркетинга 

Анализ эффективности проведенных мероприятий Группа продаж и 

маркетинга 

Разработка прогноза продаж Группа продаж и 

маркетинга 

Управление отделом продаж Группа продаж и 

маркетинга 

Контроль за условиями совершения сделки 

менеджерами 

Группа продаж и 

маркетинга 

Ежедневная, ежемесячная, ежеквартальная, годовая 

отчетность по продажам. Сбор информации от 

менеджеров и предоставление головному 

руководству. 

Группа продаж и 

маркетинга 

Управление портфелем продукции/услуг Группа продаж и 

маркетинга 

4.5 CRM Внедрение программы CRM (аутсорсинг) Группа продаж и 

маркетинга 

4.6 Обработка 

заказов 

потребителей 

Организация приема заказов на двери от клиентов Группа продаж и 

маркетинга 

Организация передачи заказов в отдел закупок (по 

необходимости) и отделы доставки (при наличии 

продукции на складе) 

Группа продаж и 

маркетинга 

4.7 Предъявление 

покупателю счета 

к оплате 

Обеспечение работы информационного 1С с целью 

исключения сбоев в работе 

Группа продаж и 

маркетинга 

4.8 Ответы на 

запросы 

покупателей 

Программа 1С, ПК, Интернет ресурсы и т.д. Группа продаж и 

маркетинга 

Управление 

персоналом 

  

5.1. Подбор и 

прием персонала 

Контроль за подбором и приемом персонала. Анализ 

потребности в персонале совместно с с 

руководителями структурных подразделений. 

АХО 

5.2. Обучение 

персонала 

Планирование обучения, проведение обучения. 

Разработать программы обучения. 

АХО 

5.3. Аттестация 

персонала 

Соотвествие требуемой квалификации. Можно 

проводить 1 раз в год. Разработать программы 

аттестации персонала. 

АХО 

5.4. Увольнение 

персонала 

Контроль за увольнением персонала, соответствие 

увольнения действующему законодательству. 

АХО 

 

 

          Окончание таблицы В.1 
 

6.1 Планирование 

передвижения 

Анализ информации по транспортным агентствам ОМТС 

Определение оптимального маршрута доставки ОМТС 
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товара (процесс 

планирования и 

управления) 

товара 

Расчет показателей транспортных расходов ОМТС 

Планирование системы доставки партий товара ОМТС 

6.2 Контроль за 

передвижением 

товара (процесс 

планирования и 

управления) 

Контроль маршрута движения товара ОМТС 

Контроль процесса оприходования товара, 

поступившего на склад компании 

ОМТС 

Контроль процесса отправки товара в торговые 

организации и представительства 

ОМТС 

Контроль процесса возврата товара на склад 

компании 

ОМТС 

6.3 Контроль за 

техническим 

состоянием 

транспортных 

средств 

Контроль (ежедневный, плановый) и проведение ТО 

за техническим состоянием транспортных средств 

ОМТС 

Планирование необходимых запчастей для 

транспортных средств 

ОМТС 

Планирование в топливе ля ТС ОМТС 

Ежемесячная, квартальная, ежегодная отчетность ОМТС 

6.4 Планирование 

в ТС 

Анализ в необходимости транспортных единиц, 

оформление списания и т.д. 

ОМТС 

Функциональное 

направление 

Функциональное обеспечение Ответственное 

подразделение 

7.1 Трансформация 

вводимых 

ресурсов в 

конечный продукт 

Разработка календарного плана производства Сервисно-

ремонтная группа 

Идентификация и планирование необходимых 

ресурсов 

Сервисно-

ремонтная группа 

Обеспечение гарантии качества продукции/услуг  Сервисно-

ремонтная группа 

Формирование необходимых трудовых ресурсов 

(специалистов) 

Сервисно-

ремонтная группа 

8.1 Контроль за 

сотрудниками 

предприятия и 

охранниками 

Планирование, организация, контроль службы 

охраны предприятия. Документационное 

обеспечение. 

Сервисно-

ремонтная группа 

8.2 Обеспечение 

безопасности 

сотрудников 

предприятия 

Внедрение необходимого оборудования для 

обеспечения безопасности на предприятии 

Сервисно-

ремонтная группа 

 

 

 

 


