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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

Дипломный проект выполнен с целью разработки программы проведения 

внутреннего аудита СМК на предпряитии ООО «Фабрика ЮжУралКартон», и 

разработки мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции. 

Объект исследования – ООО «Фабрика ЮжУралКартон». Предметом 

исследования является организация контроля качества на предприятии. 

Цель работы заключается в проведении внутреннего аудита на предприятии и  

разработка мероприятий по улучшению работы для всех участков производства на 

предприятии. 

В дипломном проекте проведен аналитический обзор литературы в области 

обеспечения контроля качества товара; изучена структура и организация работы 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон», дана характеристика контролю за состоянием 

системы качества; предложены рекомендации по совершенствоанию контроля 

качества реализуемой продукции. 
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     ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях рыночной экономики в России большое внимание 

уделяется проблемам качества. Серьезная конкурентная борьба обусловила 

разработку программ повышения качества. В научных исследованиях и в практике 

возникла необходимость выработки объективных показателей для оценки 

способностей фирм производить продукцию с необходимыми качественными 

характеристиками. Эти характеристики подтверждаются сертификатом 

соответствия на продукцию. Многие фирмы-производители имеют системы 

качества, соответствующие международным стандартам. Успешная реализация 

качественного продукта потребителю является главным источником 

существования любого предприятия. 

Качество является первоочередной задачей один в условиях рыночной 

экономики, где произошли подлинные революции в этой области. Именно с 

помощью современных методов менеджмента качества передовые зарубежные 

фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках. 

Российские предприятия пока еще имеют отставания в области применения 

современных методов менеджмента качества. Между тем повышение качества 

несет поистине колоссальные возможности. Однако повышение качества 

невозможно без изменения отношения к качеству на всех уровнях. Призывы к 

повышению качества не могут быть реализованы, если руководители различных 

уровней не станут относиться к качеству как образу жизни. 

Между качеством и эффективностью производства существует прямая связь. 

Повышение качества способствует повышению эффективности производства, 

приводя к снижению затрат и повышению доли рынка. 

В связи с этим тема дипломной работы является актуальной. Целью дипломной 

работы является мониторинг процессов производства продукции, производимой 

предприятием ООО «Фабрика ЮжУралКартон» и разработка мероприятий по их 

совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
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 изучить системный подход к управления качеством на предприятиях; 

 изучить структуру и организацию работы предприятия; 

 изучить организацию охраны труда на предприятие;  

 изучить характеристику документации и процессов для осуществления 

внутреннего аудита системы качества; 

 разработать программу проведения внутреннего аудита системы качества  на 

предприятии; 

 проанализировать результаты внутреннего аудита и сформировать 

предложения по совершенствованиюпроцессов производства продукции. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Системный подход к управлению качеством на предприятиях 

 

Управление качеством продукции (услуги), как и всякое управление, 

заключается в выработке управляющих решений и их реализации. Система 

управления качеством продукции является вероятностной. Следовательно, 

взаимодействие её составныхэлементов не может быть точно предопределено, так 

как изменение воздействия факторов, влияющих на качество продукции, заранее 

предопределить трудно. Система управления функционирует при наличии 

критериев и показателей, поэтому их определению уделяется большое внимание. 

Особенно при сертификации продукции.Непосредственными объектами 

менеджмента при управлении качеством продукции (услуги) являются процессы, 

обусловливающие необходимый уровень   качества,  протекающие на до 

производственной и производственной стадиях ее создания, а также на 

после производственных стадиях ее существования. В зависимости от 

того, соблюдаются ли требования программы управления или имеют место 

недопустимые отклонения от этих требований, управляющие воздействия должны 

направляться соответственно на сохранение фактического состояния управляемого 

процесса или на изменение(корректирование) этого состояния. 

Система управления качеством продукции (услуги) должна предусматривать   

комплекс взаимоувязанных  организационных, технических,  экономических  и  

социальных мероприятий по обеспечению целей управления качеством продукции, 

основной из которых является обеспечение конкурентоспособности фирмы.  

Система управления качеством охватывает коллективы людей, технические 

устройства и массивы (потоки) информации (в том числе показатели). Системный 

подход к вопросам управления производством (предприятием) требует 

рассматривать систему управления   качеством как неотъемлемую, а не 

автономную часть управления предприятиями. Поэтому управление качеством 

http://www.strategplann.ru/strategic/strategic-management.html
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продукции (услуги) на уровне предприятия не может быть организационно 

изолировано от производственного менеджмента. 

Система управления качеством обеспечивает согласованную работу всех 

структур, действующих  в организации, и включает эффективные технические и 

управленческие методы, обуславливающие наиболее практичные способы 

взаимодействия людей, машин, а также информации с целью удовлетворения 

запросов потребителей, к качеству продукции, а также экономии расходов на 

качество. Мировой опыт сформировал общие признаки действующих систем 

управления качеством, а также принципы и методы. 

Система качества должна учитывать особенности предприятия, обеспечивая 

минимизацию затрат на разработку продукции и ее внедрение. Потребитель желает 

иметь уверенность, что качество поставляемой продукции (услуги) будет 

стабильным. 

Системный подход к управлению качеством предполагает формирование 

целевой подсистемы управления предприятием, подразумевающей упорядоченную 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов объекта 

производства, предназначенных для достижения поставленной цели - создания 

условий для обеспечения требуемого уровня качества объекта производства при 

минимальных затратах. 

Системный подход к управлению качеством на предприятии предполагает 

использование следующих принципов:целенаправленности: позволяет установить 

границы управления и адресность управленческих решений; комплексности: 

охватывает все стадии жизненного цикла продукта, все структурные 

подразделения, руководство и весь персонал предприятия;непрерывности: 

обеспечивает процесс управления, ориентированный на постоянное улучшение 

системы;объективности: ориентирует на использование адекватных методов 

управления, выбор показателей, отражающих действительное состояние 

управления качеством, подбор управленческого персонала соответствующей 

квалификации;оптимальности: предусматривает необходимость обеспечения 
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результативности и эффективности процессов управления качеством, в частности, 

и системы в целом. 

 

1.2 Современные тенденции управления качеством в России и за рубежом 

 

Что же касается методов обеспечения качества, то многолетняя мировая 

практика показывает, что во многом они сходны и можно проследить 

определенные тенденции в этом вопросе.  

 Понятие «хорошее качество» сегодня складывается из выполнения изделием 

требуемых функций, поддержания экономически оправданной цены и 

целесообразного уровня эксплуатационных расходов, защиты окружающей среды, 

безопасности изделия, обеспечения качества на стадии сбыта и послепродажного 

сервиса. 

 Международная организация по стандартизации (ИСО) трактует качество как 

совокупность свойств и характеристик продукции (или услуги), которая 

обеспечивает удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей 

[1, 152 с].Если учесть, что потребности могут быть общественными и 

индивидуальными (заказчика, потребителя), то и в управлении качеством должны 

осуществляться разные подходы к ним[29, 96 с]. В зарубежных странах 

обеспечение таких общественных потребностей как охрана окружающей среды, 

экономия энергии и материалов, безопасность практически всегда находится в 

руках правительства и проводится через технические регламенты и разного рода 

руководства и правила, обязательные к выполнению. Выявление конкретных 

потребностей покупателей – это задача фирм, и решение ее возложено главным 

образом на отделы маркетинга[28, 185 с]. 

 Некоторые фирмы используют готовые (как бы типовые) программы, 

разрабатываемые специализированными организациями, или заказывают их. 

Например, в США программы «Ноль дефектов» предлагает фирма Ф. Кросби. 

Одна из наиболее популярных программ, составленная Ф. Кросби для фирмы 

«Хью-летт-Паккард» (США), включала такие положения, как убеждение 
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сотрудников в важности осуществления программы и личного участия в этом 

каждого; определение уровня дополнительных затрат на качество; разработку 

приемов мотивации качественного труда; конкретизация методов контроля; 

всеобщее обучение методам качественной работы и внедрения принципа «ноль 

дефектов»; установление единого «дня размышлений» (дня качества); разработка 

индивидуальных программ бездефектной работы; поощрение достигнутых 

результатов и т. д[2, 1408 с]. Вся работа в рамках программы заканчивается обычно 

анализом проделанного, подведением итогов, внедрением программы на 

следующийсрок. 

Отношение к таким программам в разных странах неоднозначно. В Германии, 

например, небольшие фирмы применяют такие программы, а ведущие компании 

принципиально против принципа «ноль дефектов». Отказ от подобных программ 

мотивируется тем, что «работник, не совершающий ошибок, вряд ли желателен на 

предприятии. Кто работает много, тот ошибается больше»'. Отрицая, таким 

образом, реальное воплощение в жизнь принцип «ноль дефектов» и разрабатывая 

свои собственные программы, фирмы все же опираются на те принципы, которые 

можно считать общепринятыми в управлении качеством продукции[3, 15 с].Основ-

ные из них – это учет отраслевой структуры производства, общего уровня 

технологии, степени профессиональной подготовки кадров, четкого 

взаимодействия сотрудников (принцип «эстафетной палочки»), наличия 

специальной группы менеджеров по качеству, в которую включают 

представителей основных подразделений. Сюда же относят принцип 

предотвращения дефектов, обязательного стимулирования работников[33, 838 с]. 

 Выявляются сильные и слабые стороны той или иной программы, проводится 

анализ ее совместимости с действующей системой управления качеством, а 

совместимость между собой нескольких программ служит основанием для их 

одновременного внедрения. Такую практику можно рассматривать как метод 

непрерывного улучшения качества и совершенствования действующей системы 

управления качеством продукции. 

Как уже отмечалось, программы повышения качества и системы управления 
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качеством должны быть интегрированы в производство; если система не является 

неотъемлемой частью производственного процесса, он может продолжаться при ее 

ликвидации, значит, такая система никому не нужна. 

Продолжая анализировать опыт западногерманских фирм, следует отметить, 

что работа по внедрению систем обеспечения качества ведется поэтапно, на 

каждом этапе реализуется определенная программа, подготовленная группой 

менеджеров по качеству. Каждый этап завершается внедрением конкретных мер, 

повышающих эффективность работы по качеству, что может быть выражено, 

например, через снижение расходов на качество. 

Обеспечение качества складывается из проектирования качества, контроля 

качества, управления качеством и реализуется через систему обеспечения качества. 

В настоящее время отказались от идеи установления единой нормированной 

системы обеспечения качества: каждое предприятие должно найти свою форму 

организации работы по качеству, учитывающую его специфику. 

Для Японии характерен контроль качества технологических процессов, что 

явно превалирует над контролем качества продукции. Велика роль 

ответственности за качество непосредственного исполнителя. Каждый на своем 

рабочем месте трудится по принципу: исполнитель следующей операции – твой 

потребитель. «Нормальному человеку стыдно работать плохо» – характерная 

философия, усвоенная сотрудниками всех фирм. Конечно, такую философию 

может исповедовать человек с творческим отношением к своему труду, которое 

реализуется у него, как правило, через «кружки качества». И, конечно же, громад-

ное значение придается компетентности специалистов всех рангов в вопросах 

управления качеством продукции[4, 207 с]. 

Для японской экономики последних десятилетий присущ, принцип поиска в 

управлении качеством новых методов, которые учитывали бы изменения 

экономических и общественных усилий и позволяли бы быстро реагировать на 

них. В современной экономической ситуации ключевыми моментами в обеспе-

чении качества считается соответствие товара требованиям потребителя и 

экономичность системы. А система обеспечения качества, согласно японскому 
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стандарту – это совокупность средств, позволяющих экономично создавать товары 

и предоставлять услуги, удовлетворяющие потребности покупателя. 

Для стратегического планирования качества на японской фирме характерным 

является то, что ответственность за разработку долгосрочного плана управления 

качеством продукции несет руководство высшего звена, оно же контролирует 

сроки выполнения принятого курса и принимает при необходимости 

корректирующие меры. 

Различные элементы регулярного менеджмента начали внедряться в 

деятельность отечественных компаний  вначале 90-х годов. Однако до сих пор 

большинство из них только подходит к созданию современного управленческого 

учета, регулярного маркетинга и организации продаж, управления персоналом и 

т.д. Налаживание же в российских компаниях системы менеджмента по принципам 

TQM предполагает активную опору на многие элементы менеджмента, которые 

были обычны для западных компаний 80-х годов.  

Обобщая накопленный в России опыт решения проблемы качества, можно 

выделить несколько групп предприятий, которые вкладывают значительные 

объемы финансовых средств и усилия на внедрение СК и получение сертификатов 

их соответствия требованиям стандартов ИСО серии 9000. Их классификация 

охватывает только те предприятия, которые реально работают в этой области[7, 78 

с]. 

К первой группе относятся крупные предприятия традиционных отраслей, для 

которых характерен самый высокий процент заинтересованных в получении 

сертификата на СК по стандартам ИСО серии 9000 (основная причина – активная 

работа на экспорт). 

Ко второй группе относятся компании, которые принимают решения о 

внедрении СК «впрок» или для выхода на зарубежные рынки, но не имеют 

реального опыта работ там и поэтому не очень четко понимают, что такое принцип 

TQM и зачем нужен сертификат на СК по стандартам ИСО серии 9000. 

Третья группа компаний, которая существует в России, но их еще мало, - это 

компании, которые не только хотят, но и могут внедрять СК и обеспечивать ее 
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эффективное функционирование. Эта группа компаний, конечно же, является 

наиболее перспективной. Их идеологию и передовой опыт системного подхода к 

решению проблем эффективного производства продукции, конкурентоспособной 

по качеству и цене, необходимо распространять и на другие предприятия 

России[15, 89 с]. 

Обобщая основные проблемы применения стандартов ИСО серии 9000 и 

принципов TQM в российских компаниях, следует отметить, что главные 

сложности обусловлены доминированием организационной культуры, 

сложившейся в советское время, и неразвитостью системы регулярного 

менеджмента, ориентированного на условия конкурентного рынка. Поэтому 

переход к менеджменту по стандартам ИСО серии 9000 и принципам TQM требует 

параллельного формирования основных функциональных стратегий и общей 

стратегии фирмы [20, 18 с]. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Структура и организация работы предприятия 

 

Фабрика ЮжУралКартон» была открыта в начале 2009 года в городе Коркино 

Челябинской области. Производство располагается на площади 11,3 га. Общая 

площадь зданий составляет 22 тысячи квадратных метров. 

Предприятие имеет полный цикл производства качественной гофрированной 

упаковки, максимально соответствующей потребностям клиентов. 

2009 – март запуск проекта. 

– выпущен 1 000 0000 кв. метров гофрокартона. 

– сертификация ISO 9001:2001. 

– премия «100 лучших товаров России». 

– премия «Открытие года». 

2010 – выход на производство не менее 2 000 000 кв.  

метров ежемесячно. 

– переход на круглосуточный график работы. 

– прохождение стажировки группы инженеров Фабрики на европейском 

предприятии. 

2011 –  выход на 5 000 0000 кв. метров ежемесячно. 

–  премия «100 лучших товаров России». 

–  оснащение мини-цеха оборудованием для производства решёток,  

вкладышей.  

2012 – выпуск 6 000 000 кв.мгофропродукции ежемесячно; 

– закуп, монтаж и запуск плосковысекательного пресса; 

– покупка 2-го склада готовой продукции, обеспечивающий страховой запас 

для постоянных клиентов (площадь – 2 200 кв.м); 

– организован дополнительный склад в г. Тула для компании Юнилевер и 

других потребителей центрального региона; 
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– закуп и установка секции ротационной высечки на линию под 

крупногабаритные ящики; 

– введение системы видеонаблюдения и системы  

штрих-кодирования; 

– прохождение аудита компании Nestle и социального 

аудита Бюро Веритас; 

– стали официальными поставщиками таких транснациональных компаний, как 

Unilever, Nestle. Их доля в отгрузке производимой фабрикой продукции составляет 

не менее 25%. 

2013  – закуп, монтаж и запуск карусельного обмотчика; 

– закуп, монтаж и запуск оптической системы контроля клеенанесения. 

2014 – достигнут рекордный месячный показатель производства 

гофропродукции  – 7 883 тыс. кв. м; 

– прохождение и получение сертификации FSC (сертификат экологической и 

социальной ответственности управления лесами); 

– запуск автоматической линии по сбору гофрорешетки для индустрии 

напитков; 

– построен дополнительный склад хранения готовой продукции, общая 

вместимость увеличена до 800 000 м2 или 1 600 паллетомест. 

Общая структура управления на предприятии представлена на рисунке 1. 

Фабрика «ЮжУралКартон» обладает следующими мощностями  для 

производства гофрированного картона: 

• склад вместимостью до 5 000 тонн; 

• высокоскоростной гофроагрегатFosber для производства 2-х, 3-х,  5-ти 

слойногогофрокартона профилей В, С, Е, ВС, ВЕ, ВВ, СС, шириной до 2500 мм; 

• автоматизированная клеевая кухня предназначенная для приготовления 

 крахмального клея;   

• шредер; 

• система удаления обрези; 
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• макулатурный пресс для утилизации отходов гофропроизводства в брикеты 

весом до 300 кг. 

 

Рисунок 1– Структура управления на предприятии 

Мощности для производства упаковки из гофрированного картона 

• линия для производства 4-х клапанных коробов среднего и малого размера с 

нанесением двухцветной печати (TCY) 9PA-2. Размеры заготовки 1800х633, 

скорость до 350 шт/мин; 

• линия для производства 4-х клапанных коробов среднего и малого размера со 

сложной высечкой, с нанесением трехцветной печати (TCY) 9PA-3.  Размеры 

заготовки 1800х633, скорость до 350 шт/мин.; 

• линия для производства 4-х клапанных коробов среднего и крупного размера с 

нанесением двухцветной печати (TCY) 5PA-2. Размеры заготовки 2437х988, 

скорость до 250 шт/мин.; 

• линия  для производства упаковки сложного вида крупного, среднего и малого 

размера, с нанесением трехцветной печати (Ishikawa); 

• автоматический плосковысекательный пресс Cartonmaster AP-1600 MII 

(«Asahi», Japan), формат 1600х1100; 
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• автоматическая линия по сбору решетки для индустрии напитков. Станок 

выпускает 12-и, 24-х и 48-и ячейковые решетки.  

Мощности для транспортировки упаковки в производственной цепочке 

• автоматизированная транспортная система CP Roller осуществляет 

транспортировку и распределение гофрокартона от гофроагрегата до линий по 

производству гофроупаковки.  

Мощности для  упаковки готовой продукции 

• рядная обвязочная машина (Mosca MSB-2) для обвязки в пачки с заданным 

количеством изделий (4 шт); 

• автоматический упаковочный пресс (Mosca КСК-131-20) для упаковки паллет 

двумя лентами ПП и по схеме 2х2 с транспортным поддоном и без него; 

• паллетообмотчик WRF-S для упаковки паллет стрейч-пленкой. 

Лаборатория для испытания сырья и готовой продукции 

• сушильный шкаф SNOL 58 350; 

• эксикатор; 

• устройство для подготовки образцов гофрированного 

картона ИТС 901 ; 

• весы; 

• машина универсальная для испытания конструктивных 

материалов ИТС 8220-20; 

• машина универсальная для испытания конструктивных материалов ИТС 8010-

2; 

• прибор для определения сопротивления продавливанию GT-7013 (S15). 

Мощности для  производства вспомогательных упаковочных материалов  

• цех минипереработки (площадь - 780 м.кв.). Производственная мощность 1200 

тыс.    комплектов решетки в месяц ; 

• 2 рилевочно-резательных станка для изготовления вкладышей и прокладок; 

• 2 арочных обвязчика для упаковки изделий в пачки с заданным количеством; 

• 2 минислоттера для изготовления решетки. 

Погрузочно-разгрузочная техника 
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• 2 пятитонных дизельных погрузчика 

• 2 полуторатонных дизельных погрузчика 

• 3 полуторатонных электрических погрузчика   

• 1 трехтонный погрузчик 

Предприятие изготавливает продукцию для широкой области потребления. 

Наши покупатели и доля их в объёме выпуска представлены в приложении 1. 

Главный технолог отвечает за технологические процессы на производстве. В 

подчинении у главного технолога находится технологическая служба, 

контролирующая технические и технологические процессы на предприятие. 

 

2.2.  Характеристика  изготавливаемой  продукции 

 

Рассмотрим производство гофрированного картона   на основе процессного 

подхода, определим ресурсы и управляющее воздействие – рисунке  2. 

 

 

Рисунок 2 –  Процессный доход к производству гофрированного картона 

 

В процессе подготовки бумажной массы целлюлоза или макулатура 
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разбавляется водой, разбивается в гидроразбавителях различного типа и 

распускается на отдельные волокна. Получаемая при этом «волокнистая 

суспензия» проходит по системе соединяющихся труб дальнейшую ступенчатую 

обработку: грубую очистку, тонкую очистку, диспергирование, размол, 

отбеливание, наполнение вспомогательными материалами, проклейку и крашение 

бумажной массы. Способ предварительной подготовки зависит от желаемых 

свойств производимой бумаги. 

На бумагоделательной машине из волокнистой бумажной массы изготовляется 

непрерывное бумажное полотно. Бумагоделательная машина состоит из множества 

частей: сеточная часть, формовочная часть, прессовая часть, предварительная 

сушильная часть, досушивающая часть и намотка, клеильный пресс. 

Бумагоделательные машины классифицируются в зависимости от способа 

отлива и формования бумажного листа. Так, различают плоскосеточные, 

круглосеточные машины и другие формующие машины. 

Принцип формования предопределяется типом выпускаемой бумаги. В 

производстве полуфабрикатов для гофрокартона всё больше используются 

различные формеры. 

Отлив и формование листа происходят в сеточной или формовочной части, 

называемой также мокрой частью бумагоделательной машины. В процессе слива 

бумажной массы на одну сетку или между двумя сетками с последующим 

обезвоживанием (фильтрацией) образуется фильтрующий слой из волокон, всё 

более уплотняющийся. Содержание волокон в волокнистой суспензии массы 

составляет около 1%. Это означает, что для выпуска одной тонны бумаги в 

сеточной секции должно обезвоживаться около ста тонн волокнистой суспензии. 

Волокна остаются на сетке со степенью сухости около 20% и поступают затем в 

прессовую часть. 

Бумагоделательная машина может быть оборудована несколькими различными 

сеточными конструкциями, что позволяет выпускать многослойную бумагу. По 

отдельности изготовленные слои спрессовываются друг с другом и последующие 

стадии обработки проходят вместе. В результате получаются многослойные 
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бумажные полотна, которые могут применяться в различных целях. 

Дальнейшее обезвоживание достигается прессованием бумажного полотна. 

Существуют классические двухваловые прессы и современные, так называемые 

«прессы с чулком», в которых на один прессовый вал натягивается сетчатый чулок 

– рубашка. В процессе прохождения прессовой части повышается сухость 

бумажного полотна до 40-52%, в зависимости от типа бумаги и конфигурации 

пресса. 

Досушка происходит в сушильной части машины. Движущееся бумажное 

полотно посредством сушильных сеток огибает ряд полых сушильных цилиндров, 

обогреваемых изнутри паром. Полотно нагревается и за счёт испарения остаточной 

влаги высушивается. Готовое влажное полотно покидает сушильную часть со 

степенью сухости около 92–  94%, в зависимости от сорта бумаги 

На определённые свойства бумаги, такие как писчие и печатные свойства, 

окраска или прочностные показатели, может влиять нанесение на поверхность 

бумаги химических вспомогательных веществ, красителей или крахмала в 

клеильном прессе. Проклеивающие вещества придают бумаге жёсткость и 

влагостойкость. Полная водонепроницаемость достигается добавлением 

синтетических смол, парафинов и воска. 

В заключительной секции бумагоделательной машины бумажное полотно 

сматывается на тамбурных роликах наката в рулоны. В одном тамбуре может быть 

до 60 тонн бумаги, в зависимости от размеров машины. 

Затем тамбур разрезается на маленькие рулоны заданного размера и оснащается 

согласно пожеланиям заказчика, например, гильзами (втулками). 

У современных бумагоделательных машин рабочая ширина достигает 11 

метров, что позволяет одновременно выпускать несколько рулонов на заказ 

шириной от приблизительно 40 см до 4,5 м. В настоящее время бумагоделательные 

машины от 100 до 200 м в длину и около 15 м в высоту. Они состоят из более сотни 

ведущих валиков для сеток и сукон, а также для бумажного полотна и целого ряда 

сушильных цилиндров. Потребность одной бумажной фабрики в электроэнергии 

лежит в масштабе среднего маленького городка, при этом электростанция 
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интегрируется с тепловой. 

Скорость бумагоделательных машин варьируется от 10 м/мин для специальных 

сортов бумаги до 2000 м/мин для массовой бумаги - такой, например, как газетная 

бумага или полуфабрикат для гофрокартона. Это oзначaeт выпуск приблизительно 

15000 м
2
/мин. При этом в день можно производить до 15 тонн готовой к продаже 

бумаги. 

Бумага для производства гофрокартона. 

Сорта бумаги для производства гофрокартона различаются в зависимости от 

исходных полуфабрикатов, из которых они производятся. «Рецепт» по которому 

делают смесь, определяет качество бумаги. 

Каждый сорт бумаги имеется с различным весом, они различаются удельным 

весом на единицу поверхности. 

Удельный вес на единицу поверхности – это всегда масса 1м2, то есть в бумаге 

со 125 г/м
2
  1м

2
  всегда весит 125 грамм. 

Однако чистая масса 1м
2
  сама по себе не указывает на качество бумаги. Сорт 

бумаги с маленькой массой 1м
2 

 может вполне  подходить для гофрокартона, в 

отличие от другого сорта с большей массой 1м
2
. 

В рамках одного сорта бумага с большей массой 1м
2
 прочнее, чем бумага с 

меньшей массой 1м
2
. 

Во многих областях бумажного производства масса 1м
2
  служит также для 

разграничения отдельных понятий. 

Однако из-за дальнейшего технологического развития весовые границы в 

некоторых группах бумаги нечёткие и поэтому больше не входят в современные 

нормативные классификаторы. 

Раньше различали в зависимости от массы: бумагу, картон (многослойную 

бумагу) и картон (склеенный). Мы отталкиваемся от того, что для гофрокартона 

применяются все виды бумаги с единым понятием «бумага», не принимая во 

внимание материал и вес. 

В англоязычной среде называют бумагу для плоских слоёв картона = liner 

(лайнер) и бумагу для гофрирования = fluting (флютинг).  
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Сорт бумаги и масса 1м
2
  определяют качество гофрированного картона. Здесь 

очень чётко проявляется существенное преимущество гофрокартона - материал 

гофрокартон можно так разнообразно комбинировать, как никакой другой 

упаковочный материал. 

В других упаковках качество всегда зависит от ранее закупленного материала. 

Гофрированный картон, напротив, приобретает свои свойства в основном за 

счёт комбинации материалов. Эта возможность комбинировать поможет при 

консультации заказчиков. 

Уже сама бумага в гофрированном картоне даёт множество возможностей для 

дифференциации: 

1) в выборе отдельных сортов бумаги, 

2) в выборе массы 1м
2
  в одном сорте бумаги. 

Вид гофрированного картона и тип гофра – это следующие средства 

комбинации, о которых мы поговорим позже.  

Чередованное использование бумаги для различных положений 

гофрированного картона показано здесь на примере трёхслойного гофрокартона – 

риунок 3: 

 

 

Риунок 3 – Трехслойный гофрокартон 

3 = плоский наружный слой 

2 = гофрированный слой 

1 = плоский внутренний (нижний) слой 

Трёхслойный гофрокартон состоит из плоского наружного слоя, 

гофрированного и плоского внутреннего слоя. 

Для покровного, гофрированного и внутреннего (нижнего) слоёв можно 

использовать в каждом случае разный вид бумаги с различной массой 1м2 . 
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Из описания сырья и исходных полуфабрикатов следует, что изготовленная из 

них бумага имеет разные свойства. 

Не каждый вид бумаги подходит для плоского слоя и не каждую бумагу берут 

для гофрированного слоя. 

Поэтому для разговора с заказчиком нужно чётко знать отдельные сорта бумаги 

и их свойства. 

Бумага для производства гофрокартона делится на следующие группы: 

Бумага для плоских слоёв картона 

А тест-лайнер 

В крафт-лайнер 

С обёрточная бумага 

Бумага для гофрирования 

D бумага из макулатурной массы 

Е полуцеллюлоза (полуцеллюлозная бумага) 

Бумага для плоских слоёв картона. 

Сейчас мы рассмотрим 3 основных вида бумаги для плоского слоя, исходя из их 

применения: тест-лайнер, крафт-лайнер и обёрточную бумагу. 

Тест – лайнер. 

В гофроиндустрии тест-лайнер имеет сегодня самое важное значение. Это двух 

– или многослойная бумага для плоских слоёв гофрокартона. Обычно различают 3 

марки тест-лайнера: Т1, Т2, Т3. 

Для марки Т1 применяется высококачественная макулатурная бумага. Для 

марок Т2 и Т3 – другие сорта соответственно классификации. В двухслойной 

бумаге чаще всего спрессовывают вместе более толстый каркасный слой и более 

ценный верхний слой. 

Поэтому ясно, что каждая бумажная фабрика использует рецептуру сырьевых 

смесей и способы производства, исходя из собственного опыта. И мы не станем в 

данном учебнике останавливаться на методах производства тест-лайнера в 

частности. 

Для нас важно, что тест-лайнер в используемом для изготовления гофрокартона 
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виде равнозначен крафт-лайнеру почти по всем прочностным показателям. 

Исключение составляют показатели сопротивления продавливанию, которые 

присущи крафт-лайнеру. Их может достигнуть тест-лайнер только лишь в случае, 

если он по массе 1м
2
в процентном соотношении на несколько пунктов выше. 

Тест-лайнер изготовляется преимущественно в Германии и странах Европы, а 

также в незначительном количестве и в США. 

Между тем за долгое время доказано, что тест-лайнер используется в 

гофроиндустрии не только как заменитель крафт-лайнера, но и как 

самостоятельный вид. И доля тест-лайнер в производстве гофрированного картона 

составляет 36%. 

Поэтому применение тест-лайнера в производстве гофрокартона обусловлено 

тем же, чем и применение крафт-лайнера. 

Крафт – лайнер. 

Крафт-лайнер – это высококачественное сырьё для производства 

гофрированного картона. 

Именно этому виду бумаги гофрокартон обязан своим победным шествием, 

потому что сейчас гофроупаковка может успешно конкурировать с деревянной 

тарой и упаковкой из плоского картона. 

В настоящее время крафт-лайнеру может примешиваться незначительное 

количество (максимум 20%) волокон макулатурной массы. Раньше крафт-лайнер 

называли бумагой из натронной целлюлозы. Это название осталось ещё с тех 

времён, когда целлюлозу, прежде всего в Скандинавии, варили натронным 

способом. 

Сегодня работают сульфатным методом. Отсюда и название исходного 

полуфабриката, из которого вырабатывается крафт-бумага. 

Типы гофра. 

Если сырьевые материалы (бумагу и клей) рассматривать по отдельности, то 

можно едва ли представить, что из них возникает транспортировочная упаковка, 

наиболее пользующаяся спросом. 

Да и в одиночку бумага  с клеем никогда не привели бы к такому успеху. 
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Только идея, гофрировать бумагу и гофрированное полотно использовать как 

амортизирующую прокладку или защитную конструкцию, а воздушную прослойку 

между гофрами как изоляционный материал, сделала бумагу и клей важными 

союзниками. 

Исходя из этого, мы подробно изучим гофр как основную характеристику 

гофрокартона. 

Гофр возникает за первую технологическую операцию в гофрировальном 

агрегате. Разматываемое с рулона бумажное полотно увлажняется, подогревается и 

поступает на подогреваемые гофрирующие валы гофропресса. Тепло, влажность и 

взаимное проникновение гофровалов придают бумаге желаемую форму. Это один 

из видов процесса ондуляции – придания извитости. 

Производимый в Германии гофр имеет форму синусоиды. 

Профиль волнистого слоя бывает разных размеров. Для определения типа гофра 

нужно измерить высоту (h) и шаг гофра (t). 

Шаг гофра – это расстояние между вершинами волн 

Высота гофра – это расстояние от «подножия» волны до её вершины. 

Размеры профиля определяют типы гофра. Отсюда вытекают и их обозначения. 

Крупный гофр –  гофр А – рисунок 4. 

 

 

Рисунок 4 – Крупный гофр 

шаг гофра (t): 8,0 – 9,5 мм 

высота гофра (h): 4,0 – 4,8 мм 

Гофр А – это самый старый тип гофра и в настоящее время применяется очень 

редко. Этот «крупный гофр» очень хорошо амортизирует и служит 
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амортизирующей прокладкой. 

Средний гофр – гофр С –  рисунок 5. 

 

Рисунок 5 – Средний гофр 

шаг гофра (t): 6,8 – 7,9 мм 

высота гофра (h): 3,2 – 3,9 мм 

У гофра С  высота немного меньше, чем у гофра А. С начала семидесятых годов 

гофр С  пришёл на смену гофру А. Благодаря техническому развитию и 

требованиям скорости производства и бесшумного производства у нас почти все 

гофролинии оснащены агрегатом для выпуска гофра С. 

Мелкий гофр –  гофр В–рисунок 6 

 

 

Рисунок 6 – мелкий гофр  

шаг гофра (t): 5,5 – 6,5 мм 

высота гофра (h): 2,2 – 3,0 мм 

Мелкий гофр предназначен для мелкого товара и автоматизированной 

упаковки, сделанной точно по размеру. Гофрокартон с гофром В  лучше подходит 

для нанесения высококачественной печати за счёт своего малого шага. 

Он также играет большую роль при комбинировании отдельных видов гофра, к 

которому мы ещё вернёмся в нашем учебнике. 

Микрогофр–  гофр Е – рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Микрогофр 

шаг гофра (t): 3,0 – 3,5 мм 

высота гофра (h): 1,0 – 1,8 мм 

Значение микрогофра возросло. Гофрокартон с гофром Е  ещё лучше подходит 

для высококачественной печати. 

Этот тип гофра открыл для гофрокартона новые области применения. Сегодня 

имеется множество видов потребительской упаковки, особенно для 

высококачественных товаров потребления, которые полностью или частично 

упакованы в гофрокартон из микрогофра. 

Кроме того существует ещё более мелкие виды профиля, которые обозначают 

как гофр F (h = около 0,75мм), гофр G (h = около 0,55мм) и гофр N (h = oколо 

0,40мм). Они конкурируют прежде всего со складными коробками из картона. 

Нанесение печати на них превосходное. Размеры гофра, однако, не нормированы.  

Двухслойный гофрокартон. 

Как мы уже проходили, формирование гофра происходит на гофропрессе. Здесь 

же гофрированная бумага склеивается с плоским слоем картона. Так появляется 

двухслойный гофрокартон – рисунок 8. 

 

Рисунок 8 – Двухслойный гофрокартон 

Двухслойныйгофрокартон состоит из плоского и гофрированного слоя. 

Двухслойный гофрокартон может изготавливаться в рулонах и называют его 

тогда рулонный (или ролевой) гофрокартон. 
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Двухслойный гофрокартон используется как обёрточный материал или для 

декораций и изготовления поделок. Кроме того, он может поставляться в 

раскроенном формате. Их оклеивают листами картона с высококачественной 

печатью и используют потом для претенциозной потребительской упаковки. 

Трёхслойный гофрокартон. 

Если к гофрированному полотну с обеих сторон подклеиваются плоские слои 

картона, то получается трёхслойный гофрокартон – рисунок 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Трехслойный гофрокартон 

Гофрированный слой находится между двумя плоскими. 

Немецкое обозначение для трёхслойного гофрокартона: «einwelligeWellpappe» 

(перевод «гофрокартон с одним волнистым слоем»). Раньше его называли 

«doppelseitigeWellpappe» (перевод «двухсторонний гофрокартон») и исходили из 

плоских слоёв, тогда как сегодня за основу берут гофрированный слой. 

Трёхслойный гофрокартон нельзя наматывать в рулоны. Его изготавливают 

только в листах. 

С трёхслойного гофрокартона собственно и в определённых ситуациях 

начинаются типы гофрированного картона. 

Два гофрированных слоя и три плоских образуют пятислойный гофрированный 

картон (нем. «zweiwelligeWellpappe» - перевод «гофрокартон с двумя волнистыми 

слоями») – рисунок 10. 
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Рисунок 10 – Пятислойный гофрокартон 

1 = большой гофр; 2 = маленький гофр       

Плоский слой в середине называется промежуточным. 

Пятислойный гофрокартон – это практически трёхслойный гофрокартон 

(подклеенный сверху и снизу плоским слоем), соединённый с двухслойным. 

Наиболее часто используемую потребителем гофроупаковка / гофротара: 

1. Гофрокороба (гофроящики) 

2. Коробки со съёмной крышкой – открытые / склеенные 

3. Ящики лоткового типа 

4. Штанц-упаковку 

5. Складные коробки 

6. Упаковку, состоящую из нескольких деталей 

7. Коробки со складным дном 

8. Внутреннюю комплектацию гофроупаковки 
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2.3 Характеристика документации и процессов для осуществления 

внутреннего аудита  

 

Порядок входного контроля состоит из следующих операций: приемка товара 

по количеству согласно товарно-транспортным накладным; проверка наличия 

сопроводительных документов и целостность упаковки, согласно данным 

таблицы1. В случае выявления несоответствий (отсутствие требуемых документов, 

нарушение целостности упаковки и т.п.) сообщить менеджеру по качеству и 

начальнику отдела снабжения. По окончании смены в Службу Качества 

предоставляются необходимые  документы.         

В таблице 2 представлены документы и  показатели качества продукции, 

которые используются на предприятии.Анализируя таблицу13 можно сказать, что 

при поступлении продукции растительного и другого происхождения проверятся 

сертификат соответствия и качественное удостоверение, а при поступлении 

продукции мясного происхождения дополнительно ветеринарное свидетельство.  

Для изготовления ящиков должен применяться гофрированный картон типа Т 

или П по ГОСТ 7376-89 . 

Ящики из гофрокартона изготавливаются по видам, согласно FEFCO. 

Внутренние размеры ящиков должны устанавливаться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 21140-88 с учётом габаритов и массы упаковываемой 

продукции. Отношение длины ящика к его ширине рекомендуется принимать не 

более 2,5:1, отношение высоты к ширине не более 2:1 и не менее 0,5:1. 

Допускаемые отклонения внутренних размеров ящиков не должны превышать: 

3мм для ящиков, изготовленных из гофркартона типа Т и 5мм для картона типа П 

по ГОСТ 7376-89. Зазор в стыке наружных и внутренних клапанов при сборке 

ящиков, изготовленных из картона типа П, Т не должен превышать 5 мм.  

Ящики должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9142-90 

по НТД на ящики для конкретных видов продукции по чертежам, утверждённым в 

установленном порядке.              

Показатели механической прочности ящиков: сопротивление сжатию 

7 
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(прочность при штабелировании), сопротивление ударам при свободном падении, 

горизонтальному удару. Их нормы, устанавливаемые в стандартах или другой 

нормативно-технической документации на ящики для конкретных видов 

продукции, должны определяться в зависимости от способности продукции 

воспринимать нагрузку штабеля, условий хранения и транспортировки.               

Высоту штабеля Н устанавливают в нормативно-технической документации на 

ящики из гофрированного картона для конкретной продукции с учётом её свойств, 

полной вместимости или грузоподъёмности транспортных средств. 

К продукции, воспринимающей нагрузку штабеля, относится продукция, 

которая в потребительской таре или без неё выдерживает без повреждения усилие 

сжатия, определенное по вышеуказанной формуле. Для ящиков, предназначенных 

для продукции, не воспринимающей нагрузку штабеля, устанавливают нормы 

показателей: 

- сопротивление сжатию (прочности при штабелировании) и сопротивления 

ударам при свободном падении для ящиков с продукцией, не маркированной 

манипуляционным знаком "Осторожно, хрупкое!"; 

-сопротивления горизонтальному удару, для ящиков с продукцией, 

маркированной манипуляционным знаком "Осторожно, хрупкое". 

Показатель сопротивления ящиков горизонтальному удару (последовательность  

и  количество  ударов,  скорость  удара) устанавливается  в  нормативно-

технической  документации  на конкретные виды тары, при этом расстояние, 

проходимое тележкой, должно быть равно 0,6 м.                                                       

Если в нормативно-технической документации нет других указаний, то 

последовательность и количество ударов устанавливается по ГОСТ 25064-81, а 

скорость соударения не менее 1,4 м/сек. 

Для ящиков, в зависимости от требований к упаковываемой продукции могут 

быть предусмотрены вспомогательные упаковочные средства: обечайки, 

вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы. Допускаются другие 

конструкции вспомогательных упаковочных средств. 

Конструкции и размеры вспомогательных упаковочных средств и марка 
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картона для их изготовления должны быть предусмотрены в стандартах или другой 

НТД на ящики для конкретных видов продукции. 

Ящики, в которых предусмотрено применение вкладышей, решеток, 

перегородок, амортизаторов, высота которых равна высоте ящика, должны 

изготавливаться из картона на одну марку ниже указанной в табл. 2.1.3. при 

условии обеспечения норм показателей механической прочности. Ящики и 

вкладыши должны изготавливаться из одного листа картона. Допускается 

изготавливать ящики и вкладыши из двух листов картона при условии обеспечения 

норм показателей механической прочности, установленных в стандартах или 

другой НТД на ящики для конкретных видов продукции. 

Направление гофров картона должно быть параллельно высоте ящика и 

вкладыша. Для ящиков, применяемых для продукции, воспринимающей нагрузку 

штабеля, допускается другое направление гофров с учетом рационального раскроя 

полотна картона. 

Продольные и поперечные линии сгиба развертки ящика должны быть взаимно 

перпендикулярны. 

Ящики по соединительному шву должны быть склеены. Разрешается 

изготавливать ящики без склейки, если это оговорено в НТД на ящики. 

Вид скрепления ящика по соединительному шву должен устанавливаться в 

стандартах или другой НТД на ящики для конкретных видов продукции с учетом 

требований к упаковываемой продукции 

Характеристика  исходного  сырья,  химикатов, вспомогательных  материалов и 

одежды машины 

На  каждый  вид  исходного  сырья,  материалов,  химикатов  предприятие-

изготовитель  гофропродукции  должно  иметь  утверждённую  в  установленном  

порядке  нормативно-техническую  документацию. 

 Получение  каждой  партии  сырья,  материалов,  химикатов  должно  

регистрироваться  и,  при  этом,  необходимо  проверять  целостность  упаковки,  

маркировки,  наличие  документов,  удостоверяющих  качество  полученных  

материалов  (сертификаты  соответствия,  санитарно-эпидемиологические  
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заключения органов Роспотребнадзора) 

 Сырьё,  материалы,  химикаты  хранятся  в  специальных  помещениях,  

изолированных  от  основного  производства,  с  соблюдением  условий,  

обеспечивающих  их  сохранность  в  течение  регламентированных  сроков  

хранения  и  предотвращение  смешивания  и  загрязнения.  При  хранении  к  ним  

должен  быть  обеспечен  удобный  доступ. 

 Забракованные  партии  сырья,  материалов  и  химикатов  должны  быть  

соответствующим  образом  промаркированы  для  предотвращения  их  

случайного  попадания  в  производственный  процесс. 

 Сырьё,  материалы,  химикаты  должны  удовлетворять  требованиям  

соответствующих  ТУ,  ГОСТ  и  подтверждаться  санитарно-

эпидемиологическими  заключениями   и  паспортами  заводов-поставщиков.  Все  

необходимые  показатели  отражены  в  таблицах  2. Использовать  сырьё,  

химикаты,  материалы  без санитарно-эпидемиологических  заключений  и  

паспортов  запрещается.  Вся  тара  с  материалами,  химикатами  должна  быть  

промаркирована.   

В ходе изучения системыобеспечения качества на ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон», я выявила следующие пробелы. 

Неэффективная работа с потребителем. Информация теряется. На наш взгляд, 

решением проблемы, может стать проведение аудита и анализ технологических 

процессов и процессов обеспечения качества.  
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Таблица 1 – Перечень задач службы качества 

Наименование 

задачи 

Периодичность, 

для 

еженедельных - 

день недели 

Периодичность 

в день 

Время 

проведения 

Исполнитель Соисполнитель Ответственный Место регистрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдел качества 

Входной 

контроль 

Ежедневно 

 

 

По мере поступления товара Менеджер по 

качеству 

Кладовщик-

приемщик склада 

специй 

Ведущий 

менеджер по 

качеству, 

Коммерческий 

директор 

Журнал входного 

контроля 

Входной 

контроль 

Ежедневно 

 

 

1 раз по 

окончанию 

рабочего дня 

Менеджер по 

качеству 

 Ведущий 

менеджер по 

качеству 

Отчет о 

несоответствиях по 

результатам 

входного контроля 

от текущей даты за 

№ сквозной 

нумерации 

 

Выявление 

несоответстви

й готовой 

продукции/ 

сырья/ 

полуфабрикато

в 

Ежедневно 

 

 

3 раза 9:00, 13:00, 

17:00 

Менеджер по 

качеству 

 Ведущий 

менеджер по 

качеству 

Акт о 

несоответствии 

готовой продукции 

от текущей даты за 

№ сквозной 

нумерации 
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Окончание таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оценка 

качества 

продукции 

Круглосуточно   Эксперт 

продукции 

Мастер участка   Программа WMS, 

акты  

Оценка 

технического 

состояния 

производства 

Ежедневно 1 раз 7:15  Менеджер по 

качеству, 

сан.врач 

Представитель 

производства 

Ведущий 

менеджер по 

качеству 

Чек-лист оценки 

технического 

состояния цеха от 

текущей даты за № 

сквозной нумерации 

Оценка 

качества сырья  

Еженедельно  

 

во вторник 

  Менеджер по 

качеству 

 Ведущий 

менеджер по 

качеству 

Чек-лист оценки 

качества сырья в 

буфере накопления 

от текущей даты за 

№ сквозной 

нумерации 

Оценка 

технического 

состояния 

оборудования 

Еженедельно  

 

в четверг 

  Менеджер по 

качеству, 

сан.врач, 

представител

ь тех.службы 

Представитель 

производства 

Ведущий 

менеджер по 

качеству, 

Зам.главного 

инженера 

Чек-лист оценки 

технического 

состояния 

оборудования от 

текущей даты за № 

сквозной нумерации 

Проведение 

технологическ

их 

экспериментов 

Согласно 

Графика 

проведения 

тех.эксперимент

ов на месяц 

  Комиссия  Представители 

компаний 

поставщиков 

Ведущий 

менеджер по 

качеству, 

Коммерческий 

директор 

1. Программа 

технологического 

эксперимента 

2. Заключение по 

результатам  

3.Сводный отчет  
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Таблица 2 – Документы и показатели качества продукции 

 
Наименование 

продукции 

Документы при поступлении Документальный входной контроль Внешний вид и 

целостность 

упаковки 

1 2 3 4 

Бумага для 

гофрирования, 

картон для 

плоских слоев 

1.Сертификат соответствия 

2.Качественное удостоверение 

Сличить маркировку с сопроводительными документами, 

обращать особое внимание на тип картона (Т или П), указанные 

на этикетке и в качественном удостоверении. Они должны быть 

идентичными. 

Упаковка должна 

быть чистой, сухой и 

без  повреждений. 

Обечайки, 

вкладыши, 

перегородки, 

решетки, 

прокладки, 

амортизаторы 

1.Сертификат соответствия 

2.Качественное удостоверение 

Сличить маркировку с сопроводительными документами, 

обращать особое внимание на партию и дату выработки, 

указанные на этикетке и в качественном удостоверении. Они 

должны быть идентичными. 

Тара должна быть 

чистой, 

опломбированной 

Поволока/скоб

ы 

металлические 

1.Декларация о  соответствия 

2.Качественное удостоверение 

Сличить маркировку с сопроводительными документами Упаковка должна 

быть чистой, сухой и 

без  повреждений. 

Дисперсия 

поливинилацет

атная/другие 

материалы для 

склеивания 

1.Декларация о  соответствия 

2.Качественное удостоверение 

3. Санитарно-

эпидемиологическое 

удостоверение 

Сличить маркировку с сопроводительными документами Упаковка должна 

быть чистой, сухой и 

без  повреждений. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Разработка программы проведения внутреннего аудита на 

предпрятии 

 

На предприятии внедрена система менеджмента качества  в соответствии с 

ISO 9001. Для   поддержания ее в рабочем состоянии,  предоставление гарантий 

клиентам, а также с целью повышения их удовлетворенности необходимо 

прядение внутреннего аудита.  

Руководством предприятия утверждена Политика в областей качества и 

безопасности выпускаемой продукции, безопасность и качество выпускаемой 

продукции выделены в приоритетные направления развития предприятия. 

Была разработана вся необходимая документация.  

Документация  включает в себя следующие документы: 

 Политика в области качества,  

 Руководство по качеству,  

 стандарт «Управление документацией. Записи», 

 стандарт «Идентификация продукции. Прослеживаемость»,  

 стандарт «Корректирующие и предупреждающие действия. Организация 

и порядок проведения»,  

 стандарт «Управление несоответствующей продукцией. Процедура 

изъятия»,  

 стандарт «Внутренние аудиты»,  

 документ «Мероприятия по устранению чрезвычайных ситуаций на 

производстве»,   

 документ «Программы обязательных предварительных мероприятий»,  

 документ «Характеристика основного производства» (включая блок-

схемы и перечень технологического оборудования)[12];  

 документ «Оценка опасностей»,  
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 документ «Мероприятия по управлению процессами производства»,  

 документ«Производственная программа обязательных предварительных 

мероприятий процесса приемки сырья, материалов и тары»,  

Кроме перечисленных документов существуют другие документы, которые 

описывают процессы и процедуры, позволяющие  гарантировать безопасность 

продукции[31]. 

Документация поддерживается в рабочем состоянии. 

Каждый день в обязанности менеджера по качеству входит обход всех 

участков на производстве[25]. В обязательном порядке проверяется каждый 

участок на соответствие санитарных норм, поддерживающуюся температуру, 

чистоту производственных станков, хранение сырья и готовой продукции в 

соответствие техническому регламенту, в конце осмотра составляется 

документ, менеджеру по качеству ставят свои оценки, начальники отделов 

ставят подписи, далее делается электронная рассылка данного документа всем 

руководителям[10, 12 с]. 
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Программу проведения внутреннего аудита представим в виде блок схемы, 

рисунок 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Блок-схема проведения внутреннего аудита 

Описание блок схемы проведения внутреннего аудита 

1. Определение цели аудита. Для того чтобы руководить планированием и 

проведением аудитов следует обеспечить разработку целей программы аудита, 

так же следует обеспечить успешное внедрение программы аудиторской 

проверки[18]. Цели программы аудита: коммерческие или деловые намерения, 

требования систем менеджмента, необходимости в оценке поставщиков, 

приоритеты руководства, характеристики процессов, продуктов, а так же 

любых изменений к ним[19].  

Определение критериев аудита 

Определение участков подлежащихаудиту 

Оценка по критериям аудита 

Выводы аудита 

Анализ 

Заключение по результатам, формирование 

корректирующих  и предупреждающих 

действий 

Формирование и рассылка отчета по аудиту 

Формирование схем бизнес-процессов 

Определение цели аудита 



 

39 

 

2. Определение критериев аудита. Критерии должны определяться лицом, 

отвечающим за управление программой аудита, и согласовываться  с общими 

целями программы аудита. Цели и критерии включают в себя определение того, 

что должно быть сделано при проведении конкретного аудита[36]. Критерии 

аудита используются для сравнения, по которым определяется соответствие, 

включающие в себя политики, цели, процедуры, стандарты, требования 

системы менеджмента. 

3. Ответственному за управление программой аудита предстоит 

анализировать программу для оценки степени ее выполнения. Также следует 

осуществлять анализ общего внедрения программы аудита, при необходимости 

вносить поправки[48]. 

4. Для получения  выводов аудита  свидетельства  аудита следует соотнести 

и оценить относительно критериев. Выводы могут указывать на соответствие 

или несоответствие критериям. Несоответствия должны быть записаны, и в 

обязательном порядке должны быть проанализированы с проверяемой 

организацией, для подтверждения правильности того, что они правильно 

понимаются[41]. Выводы, сделанные в ходе анализа программы аудита, следует 

использовать для процесса улучшения.  

5. Заключение по результатам. Группе по аудиту следует проанализировать 

выводы аудита и другую соответствующую информацию, собранную во время 

аудита, подготовить рекомендации, обсудить действия по результатам. 

Заключения аудита могут содержать информацию о степени соответствия 

критериям аудита, об эффективности внедрения, поддержания и улучшения 

системы менеджмента, а так же достижение целей аудита. 

6. Проведение заключительного совещания должно быть организовано 

руководителем группы по аудиту в таком виде, чтобы выводы и заключения 

аудита были понятны и признаны проверяемой организацией. Если есть 

необходимость, на совещание следует довести до сведения, что собранные во 

время аудита свидетельства основаны на выборке данных и информации, 

имевшейся в момент проведения данного аудита. Различные разногласия по 
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выводам либо заключения аудита должны быть обсуждены и, по возможности, 

разрешены. Могут быть предоставлены рекомендации по улучшению, если это 

предусмотрено целями аудита. 

 

3.2 Результаты  аудита 

 

Программа аудита состоит из шести пунктов, которые предполагают 

наименование объекта проверки и документы, которые подлежат проверке. 

Основание для проведения аудита является внутренняя заявка № 225КА от 

21.01.2016 г. Критериями оценки выступают международный стандарт 

ISO9001, требования договоров поставки, требования НД на поставляемую 

продукцию; наименование поставляемой продукции и обозначение 

нормативного документа на продукцию – Ящики из гофракатронапо  ГОСТ 

9142-90. 

Программа внутреннего аудита представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Программа внутреннего аудита 

№ 

п/

п 

Объект 

проверки 

Проверяемо

е 

подразделен

ие 

Документы, 

подлежащие проверке 

1 2 3 4 

1. Руководс

тво 

фабрики

«ЮжУра

лКартон

»» 

Дирекция Анкета поставщика Фабрика 

«ЮжУралКартон» за 2016 г. 

 

2. Производст

во 

Производс

твенно-

техническ

ая группа 

Чек-лист оценки технического состояния цеха  

Чек-лист оценки качества сырья  

Чек-лист оценки технического состояния 

оборудования  
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1 2 3 4 

3. Контроль 

продукци

и, 

управлен

ие 

средства

ми 

измерени

й 

 

Отдел 

качества 

 

Программа технологического эксперимента 

Заключение по результатам  

Сводный отчет  

 

4. Сбыт, связь 

с 

потребител

ем 

Руководство 

производств

енно-

технической 

группы 

Договор поставки № 74 от 13.06.2013г. между 

Фабрика «ЮжУралКартон» и ООО «Юнилевер 

от 20.11.14); 

Заявка № 0025091227 на поставку 24 декабря 

2014г. 

5. Управлен

ие 

оборудов

анием 

Производств

енно- 

механическа

я  

группа 

- Годовой график планово-предупредительных 

работ на производственном участке на 2015г.; 

- Распоряжение № 1 от 06.01.2014г. об остановке 

на ремонт БДСУ, МДСУ, УРСМ. РСУ; 

- Технологическая карта №1 от 14.08.2013г. на 

замену, ревизию и ремонт технологического 

оборудования, конструктивных элементов и 

агрегатов на «Ремонт стационарных ленточных 

конвейеров УКЛС-650/10, КЛ6-650/100»; 

 

6. Управлен

ие 

персонал

ом 

Отдел 

кадров 

-Должностная инструкция ДИ-01-11 от 

12.08.2013г. на мастера смены; 

- Журнал ознакомления работников с 

локальными и нормативными актами; 

- Журнал ознакомления работников с 

должностными инструкциями; 

- Положение о стажировке от 21.08.2014г.; 
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Можно отметить, что на момент проверки подлежали следующие объекты: 

руководство Фабрика «ЮжУралКартон»; производство; контроль продукции, 

управление средствами измерений; сбыт, связь с потребителем; управление 

оборудованием; управление персоналом. 

На каждый объект формируются следующие документы, которые позволяют 

оценить состояние объекта на текущий момент. 

Результаты внутреннего аудита г. по процессам представлены в таблицах 4 – 9. 

В таблице 4 представим результаты внутреннего аудита производства.  

Таблица 4 – Результаты внутреннего аудита (объект проверки – руководство 

Фабрика «ЮжУралКартон») 

Проверяемое 

подразделение/ 

объективные 

свидетельства аудита 

Результаты 

Дирекция/ 

Анкета поставщика 

Фабрика 

«ЮжУралКартон» за 

2014г. 

Фабрика «ЮжУралКартон» была открыта в 

начале 2009 года. Производство располагается 

на площади 11,3 га. Общая площадь зданий 

составляет 22 тысячи квадратных 

метров.Предприятие имеет полный цикл 

производства качественной гофрированной 

упаковки, максимально соответствующей 

потребностям клиентов. 

 

 

Анализируя данные, полученные в ходе проверки работы руководства 

Фабрика «ЮжУралКартон», областью для улучшения работы предприятия по 

данному вопросу может быть рассмотрена возможность сертификации 

системы менеджмента качества экологической безопасности. 

В таблице 5 представим результаты внутреннего аудита производства.  
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Таблица 5 – Результаты внутреннего аудита (объект проверки – 

производство) 

Проверяемое подразделение/ 

объективные свидетельства 

аудита 

Результаты 

Производственно-техническая 

группа 

Чек-лист оценки технического 

состояния цеха  

Чек-лист оценки качества сырья  

Чек-лист оценки технического 

состояния оборудования 

Основные процессы деятельности 

организации документированы. Производство 

соответствует техническим требованиям;  

 

В ходе проверки было обнаружено, периодичность проверки исправности 

оборудования не соответствует установленным требованиям, не 

осуществляется своевременно. Строго следить за объективными 

свидетельствами, подтверждающие контроль соблюдения технического 

состояния оборудования. 

В таблице 6 представим результаты внутреннего аудита отдела качества.  

Таблица 6 – Результаты внутреннего аудита (объект проверки – контроль 

продукции, управление средствами измерений) 

Проверяемое подразделение/ 

объективные свидетельства 

аудита 

Результаты 

Отдел качества 

Программа технологического 

эксперимента 

Заключение по результатам  

Сводный отчет  

 

Сотрудники отдела качества имеют 

соответствующее образование опыт 

работы. 

Отдел оснащен необходимыми 

средствами измерений, оборудованием для 

и испытательным оборудованием. 
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Управление применяемым 

испытательным оборудованием 

осуществляется на основании Графика 

поверки приборов. 

Применяются стандартные методики 

испытаний (ГОСТ). Сопроводительные 

документы на реактивы (паспорта, 

сертификаты качества и др.) хранятся в 

лаборатории, контролируются сроки 

годности реактивов. 

От партии продукции отбираются 

образцы для проведения качества. В том 

случае, когда фиксируется отклонения 

продукция направляется на переработку. \ 

Каждая партия снабжается Паспортом 

качества, в который заносятся 

нормативные значения показателей 

качества в соответствии со стандартом. 

 

 

Во время проверки за контролем продукции и управление средствами 

измерений были выявлены следующие несоответствия: 

1. В ходе анализа записей в Журнале регистрации претензий 

систематически отмечается неудовлетворенность клиентов качеством 

продукции по показателю «сопротивление сжатию». 

2. Претензии по качеству не прорабатываются своевременно. 

В результате проверки работы предприятия по данному вопросу может быть 

рассмотрена возможностьуделить более тщательное внимание своевременности 

устранения претензий клиентов. 

В таблице 7 представим результаты внутреннего аудита производства.  
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Таблица 7- Результаты внутреннего аудита (объект проверки – Сбыт, связь 

с потребителем) 

Проверяемое 

подразделение/ объективные 

свидетельства аудита 

Результаты 

Руководство 

производственно-технической 

группы/ 

Договор поставки № 74 от 

13.06.2013г. между Фабрика 

«ЮжУралКартон» и ООО 

«Юнилевер от 20.11.14; 

Заявка № 0025091227 на 

поставку 24 декабря 2014г. 

Поставки осуществляются по 

договору. Продукция заказчику 

поставляется в соответствии с 

поступающими заявками (официальные 

письма).  

В ходе аудита отклонений по срокам, 

объемам, номенклатуре поставляемой 

продукции не установлено. 

Готовая продукция сопровождается 

комплектом документов: сертификат 

качества, счет-фактура и товарной 

накладной.  

 

 

Анализируя данные, полученные в ходе проверки работы сбыта и связи с 

потребителем, областью для улучшения работы предприятия по данному 

вопросу может быть рассмотрена возможность на установку оперативного  

порядка регистрации претензий и рекламаций, поступающих от потребителей. 

В таблице 8 представим результаты внутреннего аудита производства.  

Таблица 8 – Результаты внутреннего аудита (объект проверки – Управление 

оборудованием) 

Проверяемое 

подразделение/ объективные 

свидетельства аудита 

Результаты 



 

46 

 

Производственно- 

механическая группа/ 

- Годовой график планово-

предупредительных работ на 

производственном участке на 

2015г.; 

- Распоряжение № 1 от 

06.01.2014г. об остановке на 

ремонт БДСУ, МДСУ, УРСМ. 

РСУ; 

- Технологическая карта №1 от 

14.08.2013г. на замену, ревизию 

и ремонт технологического 

оборудования, конструктивных 

элементов и агрегатов на 

«Ремонт стационарных 

ленточных конвейеров УКЛС-

650/10, КЛ6-650/100»; 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования осуществляются в 

соответствии с утвержденным годовым 

графиком. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт 

проводятсясобственными силами. 

Разработаны технологические карты, 

регламентирующие ремонт основного 

оборудования. Отметки о фактически 

проведенном техническом обслуживании 

и ремонте оборудования отражаются в 

рабочем Журнале механика. 

На технологическое оборудование 

имеются инструкции по эксплуатации, 

паспорта. 

 

 

В ходе проверки работы управления оборудованием, областью для 

улучшения работы предприятия по данному вопросу может быть 

рекомендациии по своевременности заполнения Журнала механика. 

В таблице 9 представим результаты внутреннего аудита производства.  

Таблица 9- Результаты внутреннего аудита (объект проверки –Управление 

персоналом) 

Проверяемое 

подразделение/ объективные 

свидетельства аудита 

Результаты 

Отдел кадров/ 

-Должностная инструкция ДИ-

01-11 от 12.08.2013г. на мастера 

смены; 

Требования к квалификации персонала 

отражены в должностных инструкциях 

(ДИ) на сотрудников, ознакомление с ДИ 
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- Журнал ознакомления 

работников с локальными и 

нормативными актами; 

- Журнал ознакомления 

работников с должностными 

инструкциями; 

- Положение о стажировке от 

21.08.2014г.; 

 

подтверждается подписями сотрудников 

в Журнале. Персонал при приеме на 

работу проходит ознакомление с 

внутренними документами, 

регламентирующими деятельность 

предприятия, в подтверждение 

ознакомления имеются подписи в 

трудовых договорах и журнале. 

Производственный персонал при 

приеме на работу проходит стажировку в 

соответствии с утвержденным 

Положением, отметки о пройденных 

стажировках проставляются в Журнале. 

Обучение сотрудников с целью 

повышения проводится по мере 

необходимости. В личных делах 

сотрудников имеются копии документов 

об образовании и повышениях. 

 

Анализируя данные, полученные в ходе проверки работы отдела кадров, 

областью для улучшения работы предприятия по данному вопросу не 

выявлены, так как все сотрудниками предприятия ознакомлены с ДИ, 

внутренними документами, в подтверждении ознакомления имеются подписи 

в трудовых договорах и журнале. 

Таким образом, проведенный аудит экспертной комиссией говорит о том, 

что деятельность предприятия в основном соответствует критериям аудита, то 

есть все работы, проводящие на предприятии, соответствуют нормам, 

стандартам, требованиям, а, следовательно, продукция, выпускаемая на 

предприятии будет высокого качества. 
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Проведенный нами аудит носит выборочный характер, что значит, что в 

деятельности  «ЮжУралКартон» могут иметь место отклонения, не 

выявленные в рамках данного аудита.  

Выводы, сделанные группой аудиторов, не освобождают предприятие от 

постоянного выполнения требований ISO 9001, требований договоров 

поставки, требований нормативной Документации на поставляемую 

продукцию. 

На основании полученных выводов, мы можем рекомендовать:  

− внести корректировки в существующую блок-схему БП «Сбыт»  и 

создать соответствующие документы:  Журнал регистрации претензий, Ответ 

на претензию, Отчет по работе с претензиями. Ответственным за данный вид 

работ рекомендовано назначить менеджера по качеству. На наш взгляд, это 

позволит принимать соответствующие меры по улучшению качества и 

повысить конкурентоспособность компании.  

 предпринять действия, направленные на устранение несоответствий и их 

причин 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Внедрение системы менеджмента качества и поддержание ее в рабочем 

состоянии является результативным, если она способна обеспечивать 

эффективную работу предприятия. Гарантией эффективности и 

результативности системы менеджмента качества на «ЮжУралКартон» для 

потенциальных потребителей и заказчиков является результаты аудита 

качества, поскольку аудит качества представляет собой систематический, 

независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и 

объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 

согласованных критериев аудита.  

Нами была проведена оценка СМК предприятия «ЮжУралКартон». 

Проведенный аудит экспертной комиссией говорит о том, что деятельность 

предприятия в основном соответствует критериям аудита, то есть все работы, 

проводящие на предприятии, соответствуют нормам, стандартам, требованиям, 

а, следовательно, продукция, выпускаемая на предприятии будет высокого 

качества. 

Проведенный нами аудит носит выборочный характер, что значит, что в 

деятельности  «ЮжУралКартон» могут иметь место отклонения, не 

выявленные в рамках данного аудита.  

Выводы, сделанные группой аудиторов, не освобождают предприятие от 

постоянного выполнения требований ISO 9001, требований договоров 

поставки, требований нормативной Документации на поставляемую 

продукцию. 

На основании полученных выводов, мы можем рекомендовать:  

− внести корректировки в существующую блок-схему БП «Сбыт»  и 

создать соответствующие документы:  Журнал регистрации претензий, Ответ 

на претензию, Отчет по работе с претензиями. Ответственным за данный вид 

работ рекомендовано назначить менеджера по качеству. На наш взгляд, это 
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позволит принимать соответствующие меры по улучшению качества и 

повысить конкурентоспособность компании.  

− предпринять действия, направленные на устранение несоответствий и их 

причин. 
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