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     ВВЕДЕНИЕ 

       Системой  менеджмента качества принято называть комплекс организационной 

структуры, процессов, методик  и ресурсов, которые необходимы для общего 

руководства качеством.  Предназначением системы качества является  постоянное 

улучшение деятельности,  повышение конкурентоспособности организации на 

российском и мировом рынках, определение  конкурентоспособности любой 

организации.  

      Выбор данной темы, безусловно, актуален. В современных условиях усиления 

конкуренции, трансформирования её в  фундамент успеха и возможности компании 

оставаться на рынке, да и попросту ее выживания.  Актуальность наличия способности 

в конкурировании каждой организации, невзирая на его форму собственности, 

размеры и какие-либо иные особенности, напрямую зависит от уровня качества 

продукции и адекватности её стоимости с выставленным качеством, то есть от того, в 

какой мере происходит удовлетворение запросов потребителей от товаров 

предприятия.  

ООО «Промконструкция» –  это торгово-сервисная  компания, которая с 1992 года 

выполняет реализации программ оснащения предприятий различных отраслей 

хозяйств современной весовой техникой. Основное   направление  деятельности – 

разработка,   поставка  и  сервисное  обслуживание   электронных  весов  и 

весоизмерительных систем. Общество также является региональным 

представительством ведущих   Российских   производителей  

 электронной  весовой  техники. 

Цель данной дипломной работы – исследование проблематики, связанное с 

внедрением элементов СМК на предприятие, оценка эффективности деятельности 

предприятия, а также разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

внедрения, на примере ООО «Промконструкция». 

Исходя из цели, в дипломной работе поставлены и решены следующие задачи: 

 дана характеристика современного рынка, в частности рынка весового 

производства; 
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 выделены проблемы и заявлены рекомендации в целях повышения 

эффективности внедрения элементов СМК; 

 проведен анализ литературы, для лучшего изучения проблематики; 

 практически и экспериментально изучена тематика на примере  внедрения 

элементов СМК на предприятии ООО «Промконструкция». 

  Объектом исследования является компания, которая осуществляет продажи и  

сервис весовых механизмов. 

 Предметом исследования явилась совокупность теоретических, практических и 

экспериментальных вопросов, для достижения максимальной эффективности 

внедрения элементов СМК. 

В работе использовались научные труды отечественных и зарубежных ученых, а 

также статьи и публикации. 

   Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

разработанные рекомендации могут быть использованы при решении задач внедрения 

элементов СМК на предприятиях. 

   Содержание дипломной работы. 

   Первая глава посвящена литературному обзору по данной теме, а именно обзору 

мирового рынка и, в  частности, рынка весов, актуальность СМК, оценки 

эффективности СМК, а также рассмотрению протокола  FMEA. 

  Во второй главе представлена практическая часть, для внедрения элементов СМК 

на примере предприятия. 

  В третьей главе экспериментально показаны способы коррекции и 

предупреждения для оценки деятельности фирмы. 

   Практическая значимость данного исследования заключается в том, что бы на 

примере предприятии ООО «Промконструкция» показать как внедрить элементы 

СМК, для оптимизации руководства, повышения качества, предлагаемых услуг. 

 

 

 



6 
 

     1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

     1.1Современное состояние рынка весового производства в мире 

 

      Изначально в экспорте аграрных государств лидирующее место было за сырьем и 

продовольствием, а из индустриальных стран доставлялась готовая продукция, 

которая была преимущественно потребительского значения. Государства производили 

отдельные продукты, это объяснялось предметной специализацией, так как мировое 

разделение труда, в основном, было межотраслевым.  

Когда закончилась Вторая мировая война важное место в мировом товарообороте 

стала занимать торговля оборудованием.  Государства на этом этапе 

специализировались производством определенных деталей и составляющих сложных 

товаров в комплексе отдельной отрасли. Ответом мировой торговле послужил резкий 

рост удельного веса продукции обрабатывающих отраслей, а также расширение 

ассортимента торговли [1]. 

Огромное влияние  на производителя, а также инструментом для повышения 

нормы стоимости и нормы прибыли, оказывает мировой рынок. Лидерами на 

современном мировом рынке являются международные монополии, их компании и 

предприятия находятся в различных государствах. Они образуют собой единый 

механизм производства. Субсидирование и контроль этим порядком проходит на 

глобальном уровне. Осуществляется обобщающая интернационализация 

хозяйственной деятельности. 

Энергичную значимость на мировом рынке в конкурентной «битве» определяют 

развитые государства. Они занимаются мероприятиями по защите национального 

рынка от импорта из других стран, а также ведут определенную политику выгодного 

вывоза своего сырья. 

В данный момент в мире существует огромное множество международных 

организаций, которые занимаются регулированием различных сторон по 

взаимодействию членов мирового рынка.  
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Большая часть государств всего  мира практикует определенные положения, 

специальные нормативы, правила и регламенты, которые разработаны этими 

международными организациями. Их цель, исходя из этих положений  – это прогресс в 

международном экономическом взаимодействии. 

В частности, в современном состоянии рынка, свою нишу занимает и весовое 

производство. Весы используются для расчета массы тела по направленному на них 

весу, примерно считающийся равным силе тяжести. Чтобы определить вес тела нужно 

сравнить его с эталонным весом, а также его можно измерить через другие физические 

показатели [2]. 

Весы  – это основной элемент контроля материальных потоков и автоматизации 

системы учета. Мировой рынок весовых приборов  крайне неоднороден и 

сегментирован ввиду относительно небольших объемов производств.                                                          

Проанализируем рынок весов. Результаты анализа рынка весов нам позволят: 

 определить динамику объема российского рынка весов 

 оценить долю импортной продукции на российском рынке весов 

 изучить экспортный потенциал России в отношении весов 

 определить объемы производства весов в России 

 выделить ведущие регионы РФ по объемам выпуска весов 

 изучить динамику цен российских производителей весов 

 изучить динамику российского импорта весов 

 выявить крупнейшие страны происхождения российского импорта весов 

 определить зарубежных поставщиков и российских импортеров весов 

 оценить динамику российского экспорта весов 

 определить основные страны назначения российского экспорта весов 

 выявить российских экспортеров и зарубежных покупателей весов 

 1.Завод «Госметр»  – единственный в России завод лабораторного весостроения. 

Долгое время выпускал механические весы и некоторые электронные модели. В 

настоящее время налажен серийный выпуск широкого спектра электронных весов, в 

основном выполненные на базе недорогих моделей Sartorius. 
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2.  «СартоГосм» – это  компания, которая образовалась в результате слияния завода 

Госметр и немецкой компании  «Sartorius», это предприятие находится в стенах завода, 

оно предоставляет качественную и дорогую весовую технику на протяжении десяти 

лет.  «Сартогосм» предоставляет весовые механизмы как своей комплектации, так и 

оригинальную весовую продукцию немецкого стандарта, предприятие также 

оказывает качественные услуги по обслуживанию. 

 3. «Sartorius» (Германия) – это компания, лидирующая как на всемирном  рынке 

весов, так и в Российской Федерации. Компания работает на российском рынке уже ни 

одно десятилетие. 

4. Швейцарское предприятие  «Mettler Toledo» является лидером, который признан 

всем миром. В РФ в настоящее время фирма предлагает свои качественные модели 

весов элит класса, а также предлагает бюджетные варианты. 

 5. Американская фирма «Ohaus»  – приобретена фирмой «Mettler Toledo» в конце 

90-х.  Выпускает дорогие серии весов, в которых внедрены инновации «Mettler 

Toledo», но предприятие заботится о всех своих потребителях, поэтому предлагает и 

весы по дешевле, из китайских материалов, но неплохого качества. 

 6. Японская компания «Shimadzu»  – предприятие со столетней историей, в России 

же стало известно высокотехнологичными лабораторными аналитическими 

приборами, относительно недавно, с конца 90-х. За этот недолгий период компания 

позиционирует себя только с положительной стороны. Японское качество, как ни 

странно, можно приобрести по довольно лояльным ценам. 

 7. Новый участник рынка точных весов – японская компания «A&D». Усредненная 

цена, самые простейшие лабораторные модели весов имеют относительно высокую 

стоимость. 

8. «Shinko» – японская фирма, которая предлагает весовые механизмы, 

отличительной чертой является «акустическая» система Turning Fork.  

 9. Весовые приборы фирмы «Kern» (Германия) нередко встречаются на выставках, 

так как фирма активно старается продвигать свой брэнд. Название давно на слуху, так 

как это одна из старейших компаний Европы. Лично компания не производит весовую 

продукцию,  за неё этим занимаются другие известные предприятия. 
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 10. Южнокорейская компания «CAS» – является передовым продавцом весов 

разных категорий (торговых, товарных, крановых). 

11. Компания «ACOM» (Южная Корея) – разработана ведущим специалистом 

фирмы «CAS».  

12. «Петвес» – отечественная компания (Санкт-Петербург), на рынке довольно 

давно, предоставляет ОЕМ комплектацию из частей фирм зарубежья.  

13. Санкт-Петербургская компания «Вессервис» предлагает широкий спектр ОЕМ 

сборок малазийских и китайских поставщиков. 

14. В Нижнем Тагиле находится  завод медоборудования «Медик», со старейшей 

историей.  Завод производит серию аптечных весов от 1 грамма до 1 кг, и наборы гирь 

4 класса. 

15. «Tanita»  – японская компания, специализирующаяся на изготовлении как 

бытовых весов, так и медицинских [3].  

Таким образом, делаем вывод, что точные измерительные приборы очень давно и 

прочно вошли в нашу жизнь. В перспективе будет ожидаться дальнейший рост 

производства весов, с высоким качеством, большим ассортиментом и точными 

показателями.  На рынке будет сохранятся тенденция к увеличению доли 

измерительных приборов, так как использование их, незаменимо во многих сферах 

нашей жизни. 

 

     1.2 Актуальность использования элементов СМК с целью увеличения   

     эффективности деятельности предприятия 

 

      Системой  менеджмента качества принято называть комплекс организационной 

структуры, процессов, методик  и ресурсов, которые необходимы для общего 

руководства качеством.  Предназначением системы качества является  постоянное 

улучшение деятельности,  повышение конкурентоспособности организации на 

российском и мировом рынках, определение  конкурентоспособности любой 

организации [1]. 
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Качество – универсальная категория, имеющая множество особенностей и 

различных аспектов. Долгом СМК является обеспечение качества продукции или 

услуг на производстве, угадывая желания потребителя. Главной задачей СМК является 

не контроль каждой единицы продукции, а исключение дефектов или брака. 

Так же как и на других предприятиях, ООО «Промконструкция» не редко 

сталкивается с поставками бракованной весовой продукцией, к этому приводит плохо 

продуманные действия, которые нужно формализировать, подготовить инструкции по  

выполнению правильных действий и контроль за ними. 

 Процесс, процедура, документ и ресурсы – составляющие  системы СМК.  

Организация – это комплекс элементов организационно-штатной структуры, они 

напрямую связаны с качеством, правилами их взаимодействия, а также персонал, 

отвечающий за качество. 

 Процессом называется   комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов деятельности. Процессы в организации, как правило, планируются и 

осуществляются с целью добавления ценности. 

Процедурой можно назвать процесс (или совокупность процессов); с другой 

стороны – это документ, формализующий правильный способ выполнения процесса. 

Документ  – информация, размещенная на определенном носителе. С документами 

системы качества обязаны быть связаны другие организационно-распорядительные 

документы предприятия. 

Ресурсы СМК – это все то, что создает условия для создания менеджмента качества 

(людские, временные и др.). 

Таким образом, СМК – это комплекс, сложенный из организации, процессов, 

документов и ресурсов, направленный на формирование политики и целей в сфере 

качества, а также на достижение этих целей. 

ISO (International Organization for Standardization)  –  Международная организация 

по стандартизации, всемирная федерация национальных организаций по 

стандартизации.  Главной целью ISO является развитие принципов стандартизации и 

проектирование на их основе стандартов, которые способствуют интеграционным 

процессам в разных областях и направлениях деятельности.  Существование и 
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развитие ISO необходимо, в связи с возрастающей необходимостью использования 

общепринятых стандартов для обеспечения совместимости функционирования 

различных систем.   

Проверка существующей системы проводится с целью определения объема работ 

по доведению системы качества до требований стандартов ISO серии 9000. Проверка  

должна проводится сертифицированными аудиторами. Ими могут быть внешние 

консультанты или специально обученные представители предприятия, так называемые 

внутренние аудиторы.  В итоге проверки составляется отчет, где делается вывод, 

насколько система качества, действующая на производстве, соответствует 

требованиям стандартам ISO, имеется ли достаточный опыт документирования 

процедур системы качества, а также ведение записей о качестве. Восемь принципов 

менеджмента, которые приведут к  достижению целей качества представлены на 

рисунке 1.1 

 
 

Рисунок 1.1 Принципы менеджмент качества [2] 

 

В современных условиях усиления конкуренции, трансформирования её в 

колоссальный фундамент успеха и возможности компании оставаться на рынке, да и 

попросту ее выживания – это, несомненно, своевременное предложение продукции, 

которая соответствует системе мирового уровня. При этом значительность наличия 

способности в конкурировании каждой организации, невзирая на его форму 
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собственности, размеры и какие-либо иные особенности, напрямую зависит от уровня 

качества продукции и адекватности её стоимости с выставленным качеством, то есть 

от того, в какой мере происходит удовлетворение запросов потребителей от товаров 

предприятия [2].   

Состояние кризиса российской экономики объясняет несомненную актуальность 

системы менеджмента  качества при трудности формирования ее аспектов на основе 

того, как работает СМК на отечественных рынках с целью создания способностей к 

конкурированию предприятий. Для большого количества производимых товаров 

нашей страны присуща ситуация, в которой неконкурентоспособность выпускаемых 

товаров усиливается невозможностью к конкурированию по стоимости, вследствие 

слишком больших затрат на производство. Следовательно, одним из главных условий 

вывода отечественной экономики из состояния кризиса – это введение актуальных и 

эффективных систем менеджмента, которые в полной мере могут сформировать 

способность к конкурированию производимых товаров и продукции по их стоимости. 

Из всего выше перечисленного для увеличения способности к конкурированию 

предприятий, трудности формирования менеджмента необходимо решать как на 

уровне конкретных предприятий, так и на уровне всего государства. В перечне 

методов, задача которых подталкивать производителей к внедрению систем 

менеджмента качества, отмечаются создание в 1996 году ежегодной Премии 

Правительства Российской Федерации в сфере качества и формирование 

Правительством в 1998 году постановления «О некоторых мерах, которые направлены 

на улучшение систем обеспечения качества услуг и продукции».  

 

      1.3 Способы оценки эффективности внедрения элементов системы   

      менеджмента качества на предприятии 

      

      Для начала хотелось бы уточнить, что мы вкладываем в понятие эффективность. В 

соответствии с терминологией стандарта ISO 9000:2008, эффективность определяется 

как связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Однако не 

стоит путать понятие эффективность с понятием результативность. Под 

http://www.iksystems.ru/quality_management/
http://www.iksystems.ru/quality_management/
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результативностью понимается степень реализации спланированной деятельности и 

достижения спланированных результатов. В итоге, результативность относится к 

достижению целей организации, она показывает уровень реализации выбранной 

стратегии. А эффективность может быть отнесена к мере использования возможностей 

и ресурсов предприятия во время реализации стратегии. 

Эффективность систем менеджмента качества необходимо определять, прежде 

всего, как экономическую эффективность путем установления связи (функциональной 

или корреляционной) между внедрением систем менеджмента качества и 

финансовыми показателями деятельности компаний. Нужно отметить, что разные 

специалисты совершенно по-разному понимают эту проблему и соответственно 

выбирают способы ее решения. Обычно экономисты ищут возможность определения 

экономической эффективности системы менеджмента качества в рамках логики 

традиционных подходов. Исходя из этой логики, экономическая эффективность 

определяется двумя способами: 

1. результаты + затраты = экономический эффект; 

2. результаты/затраты =  экономическая эффективность[2]. 

В настоящее время эффективность систем менеджмента качества можно оценивать 

на основе  базовых способов: при помощи оценки экономической эффективности, а 

так же при помощи определения соответствия требованиям. 

Аудитами пользуются для оценки эффективности системы менеджмента качества и 

определения возможностей их улучшения, для определения степени выполнения 

требований к системе менеджмента качества, выявления несоответствий в системе и 

поиска всех причин выявленных несоответствий с последующим проведением 

корректирующих мероприятий.  

Для решения задачи оценки эффективности системы менеджмента качества нужно 

определить следующее: 

1. Выбор объекта оценивания эффективности – исходя из того, какие целевые 

установки у компании. 
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2. Выбор критериев оценки результативности системы менеджмента, которые 

наиболее полно отвечают требованиям достаточности при проведении оценки объекта, 

а также целей непрерывного улучшения деятельности. 

3. В соответствии с выбранными критериями выбирать метод измерения 

показателей эффективности работоспособности всей системы менеджмента. 

4. Определение того, возможно ли достичь установленных критериев 

эффективности действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с 

показателями эффективности. 

Объекты оценки выбираются исходя из задач предприятия, которые нужно решить 

в первую очередь. Метод измерения показателей эффективности работы объекта 

оценки и сравнения этих показателей с выбранными критериями зависит от объекта 

оценки (процедура, процесс, элемент системы качества). Замер показателей и их 

сравнение с критериями показывает, в какой мере достигнутая эффективность 

функционирования объекта оценки соответствует установленным критериям. А также, 

проведя систематизацию и статистический анализ результатов оценки эффективности 

работы объектов, можно выявить тенденции к улучшению или ухудшению, а также 

показатели стабильности или нестабильности процессов. 

В наше время существуют  компьютерные программы, с помощью которых можно 

оценивать эффективность системы менеджмента качества (например, Business Studio 

3.5, Fox Manager ISO – программа для введения и поддержки систем менеджмента 

качества). С помощью таких программ можно разработать определенную систему 

мероприятий по решению задач в управлении предприятием, а также задач, 

способствующих развитию системы менеджмента качества. С помощью программ 

руководители и сотрудники смогут произвести контроль, анализ эффективности 

системы менеджмента качества предприятий, проектировать различные системы и 

задания,  внедрять их в жизнь. 

Делаем вывод, способы оценки эффективности системы менеджмента качества 

должны подбираться каждым руководителем предприятия индивидуально, исходя из 

специфики и задач производства, однако эффективность систем менеджмента качества 

будет закономерно расти только в том случае, когда руководство предприятия будет 
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проводить постоянный анализ,  отображающий все достигнутые результаты, 

финансовые показатели, оценивать качество выпускаемой продукции и по 

полученным данным оценивать эффективность всей системы менеджмента качества. 

Таким образом, оценка эффективности системы менеджмента качества должна 

проводиться постоянно, комплексно и ответственно. 

 

    1.4 Методика составления протокола FMEA для оценки эффективности  

    проведенных корректирующих действий 

      

Методика FMEA появилась в 50-х годах прошлого века. Впервые требования к 

выполнению анализа отказов (Failure Analysis) были сформулированы в 

спецификациях систем управления полетами ВМС США. В 60-х годах 20 века эта 

методика была использована НАСА в процессе выполнения лунной программы Apollo 

. В 70-х годах идеи FMEA были подхвачены атомной промышленностью, тяжелым 

машиностроением  и разработчиками программного обеспечения. В 1980-е годы 

FMEA стали активно применять производители автомобилей, гражданской 

электроники  и предприятия общего машиностроения. К концу 20 века методика 

FMEA употреблялась почти во всех производственных отраслях, включая нефтехимию 

и энергетику. Сегодня FMEA, как один из инструментов в системе оценки рисков, 

также используется и в самых разных «нематериальных» сферах, таких как финансы, 

маркетинг, закупки, IT, человеческие ресурсы  и даже здравоохранение.  

 Особую важность применения FMEA в электронике доказывает, к примеру, тот 

факт, что в современном руководстве Министерства обороны США по надежностному 

проектированию электронных систем FMEA обозначен как минимально необходимый 

шаг в разработке отказоустойчивых систем. А в 2006 году департаментом вооружений 

США было выпущено специальное руководство по FMEA для систем управления, 

наблюдения и связи. Несмотря на свой почтенный возраст, методика FMEA активно 

развивается. Требования по выполнению FMEA включены в руководства по качеству 

ведущих компаний мира в области электроники, таких как Intel, National 

Semiconductor, NEC, Sony  и многих других.  
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В России рекомендации по применению FMEA появились со значительным 

опозданием. Перевод международного стандарта IEC 812 был выпущен только в 1987 

году, и лишь в середине 1990-х на его основе был выпущен первый стандарт ГОСТ 

27.310-95. В это же время ЦНИИИ 22 МО РФ выпустил рекомендации по 

надежностно-ориентированному проектированию и изготовлению, в которых 

декларировалась обязательность применение методики FMEA на всех этапах создания 

РЭА: «Процедура анализа видов, причин и последствий отказов радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА) является обязательной составной частью процесса проектирования 

и отработки РЭА, начиная с разработки эскизного проекта и кончая испытаниями 

опытных образцов». 

В 2006 году Международная электротехническая комиссия (МЭК) выпустила 

обновленную версию стандарта по FMEA, российская версия которого получила 

обозначение ГОСТ Р 51901.12. FMEA – это формализованная процедура анализа и 

доработки проектируемого технического объекта, процесса изготовления, правил 

эксплуатации и хранения, системы технического обслуживания и ремонта данного 

технического объекта, основанная на выделении возможных дефектов с их 

последствиями и причинно-следственными связями обуславливающими их 

возникновение, и оценки критичности этих дефектов.  

Для предприятий всего мира, даже в развивающихся странах с «переходной 

экономикой» актуально внедрение методик по снижению рисков. Именно эти 

методики позволяют добиться более высокого качества выпускаемой продукции и 

снизить сроки подготовки производства. Никто ни от кого не требует гениальности, но 

когда собирается команда и для решения конкретных проблем применяет простые и 

понятные инженерные методики в сочетании с методами командной работы и 

мозговым штурмом — результат, как говорится, на лицо[4]. 

Применяя FMEA можно  добиться: 

1. Уменьшения себестоимости продукта или услуги при одновременном 

улучшении качества. 

2.  Существенного сокращения количества доработок сырья на следующих за 

подготовкой производства стадиях. 
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3. Сокращение периода подготовки производства [4]. 

    Секрет этой простой методики – в эффективности процедуры  FМЕА, которая 

позволяет путем предвидения и анализа возможных дефектов и (или) отказов на 

любых этапах жизненного цикла продукции добиваться повышения качества 

конструкции, процесса или системы, предотвращать возможные дефекты и снижать 

возможные последствия от них. 

Особенности применения FMEA – это практический опыт и знания специалистов, 

командный подход, мозговой штурм. Очень важно, что при отсутствии или 

недостаточной эффективности хотя бы одной из этих составляющих методика не 

работает. И если с опытом у нас проблем нет, то командный подход и мозговой штурм 

требуют определенной культуры и знания определенных правил, с чем у нас туго даже 

в автопроме, где методика FMEA активно внедряется уже 8 лет.    

DFМЕА – это FМЕА конструкции. FМЕА конструкции  – это процедура анализа 

предварительно предложенного устройство  и  его доработки, что позволит избежать 

запуска в производство неотработанной конструкции, улучшить конструкцию, 

предусмотреть технологические меры для снижения дефектов.   

PFМЕА –  это FМЕА процесса.  FМЕА процесса представляет собой процедуру 

анализа первоначально разработанного и предложенного процесса и доработка этого 

процесса в ходе работы.  FМЕА-команды – это то, что позволит предотвратить 

внедрение в производство недостаточно отработанного процесса. FMEA-анализ 

процесса  производится у изготовителя ответственными службами планирования 

производства, обеспечения качества или производства с участием соответствующих 

специализированных отделов изготовителя и, при необходимости, потребителя. 

Проведение FMEA-процесса начинают на стадии технической подготовки 

производства и заканчивается своевременно, до монтажа производственного 

оборудования. Целью FMEA-анализа процесса является обеспечение выполнения всех 

требований по качеству производства и сборки, путем внесения изменений в план 

процесса [5]. 
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    Несмотря на то, что методика FMEA относительно «простая» по сравнении с 

другими специальными методиками СМК, тем не менее, FMEA имеет несколько 

«смертельных» болезней: 

1. Формальный подход. 

2.  Непонимание особенностей применения на разных этапах ЖЦП. 

3. Непонимания взаимосвязи с другими методиками СМК. 

4. Непонимание особенностей и специфики применения FMEA системы, 

конструкции, процесса и изделия. 

5. Отсутствие поддержки высшим руководством. 

Несмотря на простоту и эффективность методики FMEA, нельзя забывать, что она 

имеет один минус. Там, где причины потенциальных дефектов лежат особенно 

«глубоко», методика может не дать результата. В этом случае необходимо применение 

более сложных методик, например DOE («Планирование экспериментов»). Но в этом 

случае необходимо, чтобы на предприятии был один или несколько специалистов, 

обученных методикам DOE. 

Правильное применение методики FMEA позволит избежать лишних потерь на 

доработку конструкции и процесса. Правило десятикратных затрат пока никто не 

отменял, и любая вовремя замеченная ошибка – это иногда экономия в сотни тысяч 

рублей не говоря про снижение рисков для конечного потребителя. Пример западных 

предприятий говорит о том, что применение FMEA позволяет не только снизить 

дефекты, но в случае необходимости обосновать свою невиновность в спорных 

ситуациях. 

При внедрении FMEA, нужно стараться  изучать опыт передовых российских, 

совместных и зарубежных предприятий (даже восточноевропейских, таких как Чехия, 

Словения, Польша). Это позволит лучше понять особенность применения методики на 

различных этапах жизненного цикла продукции и необходимость применения FMEA 

совместно с другими методиками СМК, которые с ней переплетены и просто 

неотделимы. И самое главное – это не разовое применение методики, а применение 

концепции FMEA, аналогично той, которая имеется в процедурах по планированию 
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качества перспективной продукции APQP и ANPQP, когда методика FMEA системно и 

последовательно применяется на всех этапах подготовки производства [6]. 

    Однако нужно иметь в виду, что российский путь внедрения и развития FMEA 

несколько отличается от западного — из-за специфичных «болезней» российского 

управления.  Лечение этих «болезней»  требует освоения непривычных для 

российского инженерной системы категорий, таких как лидерство, командная работа, 

ориентация на потребите ля и прочих факторов, без развития которых сегодня вряд ли 

можно надеяться на достижение предприятием мирового уровня в надежности и 

качестве продукции. 

 

      Выводы по разделу один 

 

В условиях научно-технической революции в производстве произошли важные 

сдвиги, потребовавшие развития специализации и кооперации в международном 

масштабе. В частности, в современном состоянии рынка, свою нишу занимает и 

весовое производство.  

Точные измерительные приборы очень давно и прочно вошли в нашу жизнь. В 

перспективе будет ожидаться дальнейший рост производства весов, с высоким 

качеством, большим ассортиментом и точными показателями.  На рынке будет 

сохранятся тенденция к увеличению доли измерительных приборов, так как 

использование их, незаменимо во многих сферах нашей жизни. 

Система менеджмента качества  – комплекс организационной структуры, методик, 

ресурсов и процессов, необходимых для общего руководства качеством. Эта система 

предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 

конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках, определяет 

конкурентоспособность любой организации, она является частью системы 

менеджмента организации [2]. 

СМК  состоит из следующих элементов: организация, процессы, документы, 

ресурсы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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ISO (International Organization for Standardization) – это Международная 

организация по стандартизации, всемирная федерация национальных организаций по 

стандартизации.  Целью ISO является развитие принципов стандартизации и 

проектирование на их основе стандартов, способствующих интеграционным 

процессам в разных областях и направлениях деятельности. Существование и развитие 

ISO вызваны возрастающей необходимостью использования общепринятых 

стандартов для обеспечения совместимости функционирования различных систем. 

Проникновение методов управления, технологий, средств и рынков в настоящее время 

невозможно представить без стандартов ISO. 

Многие специалисты полагают, что эффективность систем менеджмента качества 

нужно определять, прежде всего, как экономическую эффективность путем 

установления связи между внедрением систем менеджмента качества и финансовыми 

показателями деятельности компаний. Необходимо отметить, что разные специалисты 

совершенно по-разному понимают эту проблему и соответственно выбирают способы 

ее решения. Обычно экономисты ищут возможность определения экономической 

эффективности системы менеджмента качества в рамках логики традиционных 

подходов [2]. 

Для решения задачи оценки эффективности системы менеджмента качества нужно 

определить следующее: 

1. Выбор объекта оценивания эффективности (элемент, процесс, процедура или 

система менеджмента в целом) — исходя из того, какие целевые установки у 

компании. 

2. Выбор критериев оценки результативности системы менеджмента, которые 

наиболее полно отвечают требованиям достаточности при проведении оценки 

объекта, а также целей непрерывного улучшения деятельности. 

3. В соответствии с выбранными критериями выбирать метод измерения 

показателей эффективности работоспособности всей системы менеджмента. 

4. Определение того, возможно ли достичь установленных критериев 

эффективности действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с 

показателями эффективности. 
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Методика FMEA появилась в 50-х годах прошлого века. FMEA – это определенный 

порядок анализа и доработки проектируемого технического объекта, процесса 

изготовления, правил эксплуатации и хранения, системы технического обслуживания 

и ремонта данного технического объекта, основанная на выделении возможных 

дефектов с их последствиями и причинно-следственными связями обуславливающими 

их возникновение, и оценки критичности этих дефектов.  

FMEA – метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов. Это 

совершенно универсальный метод, он может применяться к любой сфере 

деятельности, к любому объекту: к процессу, конструкции, системе, изделию [4]. 

Применяя FMEA можно реально добиться: 

1) уменьшения себестоимости продукта (услуги) при одновременном  

улучшении качества; 

2) существенного сокращения количества доработок продукта на следующих за 

подготовкой производства стадиях; 

3) сокращение сроков подготовки производства; 

4) увеличение удовлетворенности заказчика [4]. 
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     2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1 Обоснование выбора элементов СМК 

 

Для успешного функционирования организации необходимо обеспечить 

эффективное управление, основанное на принципах  системности и прозрачности. 

Успех в этом может быть достигнут посредством разработки, внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии СМК, разработанной на основе восьми принципов 

управления качеством, для постоянного улучшения деятельности с учетом 

потребностей всех заинтересованных сторон.     

Процесс разработки СМК для предприятий различных сфер деятельности должен 

отвечать требованиям специфики их деятельности, что выражается в характере и 

степени «проработанности» элементов системы. Несмотря на это,  в основе СМК для 

предприятия обслуживающей  сферы следует рассматривать общий принцип 

управления качеством услуг.  

Как было сказано ранее, ООО «Промконструкция» – торгово-сервисная  компания, 

которая с 1992 года выполняет реализации программ  оснащения предприятий 

различных отраслей хозяйств современной весовой техникой, а также их 

обслуживанием. Основное   направление  деятельности – разработка,   

поставка  и  сервисное  обслуживание   электронных  весов  и весоизмерительных 

систем. Общество также является региональным представительством 

ведущих   Российских   производителей   электронной  весовой  техники. 

С точки зрения организации работы компании, необходимо отметить ее небольшой 

размер: в настоящее время в ней работает небольшой штат сотрудников. 

Организационную  структуру  ООО «Промконструкция» можно охарактеризовать как 

функциональную: предприятие разделено на специализированные подразделения 

(отделы и службы), каждое из которых имеет свои обязанности и решает свои задачи. 

Дирекция компании представлена Генеральным и Исполнительным директорами. В 

каждом подразделении существует лицо, которому делегируется часть полномочий по 

(традиционно, это наиболее квалифицированный или авторитетный сотрудник).  
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Но не смотря, на небольшой штат сотрудников компания охватывает большую 

территорию обслуживания, это и заказы Челябинской области, а также других 

областей и стран ближнего зарубежья. 

В результате работы на данном предприятии, на основе методов наблюдения и 

опроса (как сотрудников организации, так и клиентов) были сделаны следующие 

выводы. 

Основным недостатком организации деятельности в компании можно назвать 

полное отсутствие такой организации: это касается, пожалуй, всех направлений 

деятельности внутри компании. Однако в целях данной дипломной работы,  

рассмотрим сложившуюся в ООО «Промконструкция» практику осуществления тех 

направлений деятельности, которые непосредственно сказываются на качестве 

предоставляемых компанией услуг.     

Качество результата услуги зависит от материалов и сырья, используемых в 

производственном процессе, совершенства технологии оказания услуги, мастерства и 

профессионализма специалистов, обслуживающих потребителей. А значит, ухудшение 

качества какого-либо одного составляющего неминуемо приведет к снижению 

качества предоставляемой услуги в целом, и, как результат, недовольству 

потребителей. 

Конечно, на основании того, что  ООО «Промконструкция» не располагает ни 

одной из документированных систем качества (в том числе несертифицированной или 

сертифицированной СМК) и даже не находится на пути к их выбору и созданию, 

нельзя утверждать, что на предприятии отсутствуют работы по качеству или такие 

работы ведутся в корне неверно [7].   

Так или иначе, компания существует на рынке  более 20 лет, в течение которых 

многие заказчики остаются удовлетворенными качеством ее обслуживания. В то же 

время о реализации основных принципов менеджмента качества в деятельности 

компании можно сказать только, что имеет место их частичное применение (здесь 

работает не столько осведомленность персонала предприятия и его руководства в 

области качества, сколько здравый смысл). 
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Так, например, принципы ориентации на потребителя, взаимовыгодных (и 

желательно, долгосрочных) отношений с поставщиками, вовлечение работников и 

стремление к улучшению деятельности так или иначе ложатся в основу деятельности 

любой компании. Вопрос состоит в том, что пренебрежение остальными принципами, 

частичное (часто, самопроизвольное) выполнение все же реализуемых и отсутствие 

комплексного подхода к их применению сказываются негативным образом на качестве 

предоставляемых компанией услуг. 

Наибольшее опасение в деятельности, как рядовых сотрудников компании, так и 

руководства (в лице Генерального и исполнительного директоров) вызывает 

отсутствие системного подхода к деятельности. 

Подводя промежуточный итог вышесказанному, необходимо отметить следующие 

негативные черты в организации работ, связанных с обеспечением качества услуг в 

ООО «Промконструкция»: 

1. Незнание основополагающих принципов управления: в том числе качеством 

услуг, формальный подход к управлению качеством услуг. 

2. Отсутствие системного и процессного подходов к управлению. 

3. Посредственная реализация принципа лидерства руководства, решения 

принимаются спонтанно, часто в условиях острой нехватки информации. 

4. Пассивность руководителей в вопросах создания и совершенствования 

системы менеджмента качества, а также в вопросах создания и комплектования 

подразделений, участвующих в непосредственном формировании качества, 

подготовленными и инициативными работниками. 

5. Поверхностный анализ состояния дел в области качества услуг и такой же 

подход к созданию и наделению соответствующими функциями подразделений, 

пренебрежение важнейшими принципами управления качеством услуг. 

6. Недостаточность стимулирования сотрудников на обеспечение стабильного 

уровня качества каждого из процессов жизненного цикла продукции руководством 

ООО «Промконструкция». 

7. Неполный охват управлением условий и факторов, влияющих на качество 

продукции. 
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8. Отсутствие взаимосвязи работ по управлению качеством с другими 

системами управления (отсутствие документированных «других систем управления» и 

единого системного, комплексного подхода к управлению). 

9. Неприменение на предприятии методов статистического анализа (отсутствие 

данных по самым простым показателям качества предприятия [7]. 

Для решения указанных выше проблем предлагаем начать реформирование 

деятельности  ООО «Промконструкция» на основании создания элементов системы 

менеджмента качества с последующей ее доработкой до целостной подсистемы 

управления в соответствии со всеми требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (МС ИСО 

9001:2000) «Система менеджмента качества. Требования»  и ее сертификацией.   

По сути, существующие проблемы являются обоснованием необходимости 

создания таких ее элементов, как система качества, управление документацией, 

управление ресурсами и других. Конечно, эффективную СМК можно создать и не 

ориентируясь на стандарты ISO серии 9000. Однако для того чтобы сертифицировать 

эту систему, то есть получить документ, свидетельствующий о том, что процессы, 

осуществляемые в организации, эффективны и направлены на постоянное улучшение 

качества продукции или услуг, система должна соответствовать требованиям 

стандарта ISO 9001-2000. Кроме того, структура стандарта, принципы, заложенные в 

его основу, а также универсальность с точки зрения сферы деятельности предприятия 

и его доступность для понимания руководством и рядовыми сотрудниками  компании. 

 

     2.2 Разработка плана внедряемых элементов СМК 

 

На основе выводов о недостаточном соответствии существующей организации 

работ по качеству в ООО «Промконструкция»  и стандартных этапов создания СМК, 

автор считает, что  должны быть в первую очередь созданы  следующие элементы 

системы: 

1. Ответственность руководства (политика в области качества, полномочия, 

ответственность). 

2. Управление документацией. 
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3. Управление ресурсами (в том числе, человеческими). 

4. Мониторинг, измерение и регистрация данных о качестве. 

5. Контроль и проведение испытаний (в том числе, контрольное, испытательное 

и измерительное оборудование, обеспечение статуса контроля и испытаний). 

6. Корректирующие/предупреждающие действия [8]. 

Руководство ООО «Промконструкция» должно предоставить для внедрения 

системы качества необходимые ресурсы: персонал, средства, время, особенно важно 

предусмотреть, чтобы дополнительная нагрузка на сотрудников на этапе построения 

системы не свелась к формальной демонстрации приверженности новому делу. На 

этом этапе в организации должна быть установлена ответственность за разработку, 

внедрение документов СМК, а также обеспечение функционирование системы 

качества. В организации назначается представитель руководства, руководитель 

проекта разработки и внедрения системы качества, образуется Совет по качеству и 

служба качества. В подразделениях организации нужно определить ответственных по 

системе качества подразделений.  Необходимо подчеркнуть, что в организационную 

структуру системы качества организации входят руководители и 

высококвалифицированные специалисты, на которых возлагаются дополнительные 

обязанности [8]. 

Говорить о создании полноценной системы менеджмента качества  в ООО 

«Промконструкция»  преждевременно. Своими силами компания этого сделать не 

сможет ввиду отсутствия системного подхода к управлению в целом, а привлеченная 

третья сторона сможет на данной основе создать только «сертификат» (для любой 

коммерческой организации логическим подтверждением соответствия мировым 

стандартам является именно сертификат на СМК), а не эффективно действующую 

систему.  

Создание системы менеджмента качества для                 ООО «Промконструкция» 

должно, прежде всего,  учитывать специфику самого предприятия и характера его 

деятельности. 

Создание и внедрение СМК на предприятии необходимо рассмотреть как Проект, в 

котором добиться успешной работы СМК можно благодаря шести этапам: 
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Первый. Подготовка к созданию СМК, на этом этапе решаются следующие задачи:  

1) определяется политика, цели предприятия в области качества;  

2) формируется организационное устройство СМК, а также отдел управления 

качеством;  

3) создается группа проекта;  

4) проводится обучение штата работников;  

5) разрабатывается план по проведению работ по созданию СМК;  

6) привлекаются эксперты.  

Второй. Комплексный анализ действующей системы управления качеством и 

определение действующих процессов на предприятии.  

Третий. Разработка документации СМК.  

Четвертый. Внедрение системы качества.  На этом этапе решаются задачи:  

1) ознакомление всего штата  предприятия с документами СМК;  

2) обучение всех работников;  

3) подготовка и издание приказа руководства  о внедрении СМК;  

4) разработка плана мероприятий по внедрению СМК (с указанием видов работ, 

сроков исполнения, ответственных работников).  

Весь рабочий штат предприятия в этот период должен работать по определенным 

процедурам и вести записи о качестве. Отдел управления качеством должен 

контролировать ход выполнения мероприятий и проводит необходимые проверки.   

Пятый. Функционирование СМК. На этом этапе на предприятии:  

1)  проводятся внутренние проверки  СМК;  

2) проводится анализ функционирования СМК со стороны руководителя 

предприятия;  

3) проводится постоянное улучшение СМК. 

Шестой. Сертификация СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001. На этом этапе 

решаются такие задачи как: 1)выбор сертифицирующего органа; 2) подготовка и 

передача заявки на сертификацию и пакета документов; 3) участие во внешнем 

аудите; 4) работа по устранению несоответствий [3]. 
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     2.3 Описание методик внедрения элементов СМК 

 

Суть понятия «система менеджмента качества» составляет для многих людей 

большую трудность. Когда мы говорим об СМК, речь идет об управляемом комплексе 

методов, инструментов, практик, которые позволяют поддерживать качество 

продукции или услуг на предприятии и систематически его улучшать. Существует 

достаточно много стандартов, по которым можно внедрять СМК, там нет инструкции, 

как это делать, а только требования, которым на выходе должна соответствовать 

получившаяся система.  

Результаты обследования позволяют определить необходимый объем работы 

создании системы качества в организации. Независимо от того, внедряется система 

качества по требованию заказчиков или какой-либо другой причине, руководство 

организации, должно четко знать, что внедрение системы качества является только 

ᴨервым шагом в том направлении использования системы, где она будет прибыльной. 

То есть затраты на внедрение системы качества это не убытки, а инвестиции, и как 

любые инвестиции, они должны принести прибыль. 

ISO 9001 – наиболее популярный и востребованный стандарт на СМК в мире, свое 

положение он завоевал благодаря универсальности. Подходит для работы в 

организации с любой специализацией, кроме того, он опубликован крупнейшей в мире 

Международной организацией по стандартизации (ISO – International Organization for 

Standardization), что тоже не может не отражаться на том, что столь широкое 

распространение получил именно этот стандарт. Внедрить систему менеджмента 

качества  –  значит, в определенной последовательности построить ее элементы, 

опираясь на требования стандарта и обеспечить постоянное функционирование 

получившегося механизма. Еще важно не путать сертификацию и внедрение 

стандарта. Сертификация сводится к тому, что независимой оценке подвергается уже 

внедренная вами СМК. Это дает основание для выдачи документа о соответствии. 

Итак, внедряя стандарт, нужно создать элементы СМК, которые будут отвечать 

требованиям. Однако в какой последовательности их выстраивать и о каких элементах 

идет речь? Про то, что при работе с ISO 9001 нужно будет завести множество видов 
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документов, назначить ответственных за их ведение, актуализировать и изымать из 

обращения по мере надобности, слышали многие.  

Но документацией СМК не исчерпывается. Нужно выработать процедуры 

мониторинга ситуации с удовлетворенностью потребителей и состоянием самой 

системы менеджмента качества, затем понадобятся процессы систематического 

рассмотрения высшим руководством результатов мониторинга, по результатам чего 

руководители смогут предпринимать корректирующие и предупреждающие действия. 

Эти два инструмента и нужны, чтобы система не только сохранялась, но и 

развивалась. Чтобы была отлажена система управления документами, чтобы у 

сотрудников постоянно были актуальные версии документов, а старые документы 

были всегда доступны. 

Помимо мониторинга информация к руководителям поступает еще и от внутренних 

аудиторов – соответствующим образом обученных сотрудников предприятия, которые 

осуществляют внутренние проверки СМК предприятия. Вот неполный список того, 

что должно эффективно работать и слаженно взаимодействовать. Порядок введения в 

строй элементов СМК или, что-то же самое, порядок выполнения параграфов 

стандарта ISO 9001, зависит от конкретного метода. Их существует много, по сути, 

любая консалтинговая компания, предоставляющая помощь во внедрении системы 

имеет свои собственные приемы и своеобразие в практической работе. Есть 

предприятия, которые работают с ISO 9001 без помощи консультантов и у них 

складываются свои методы внедрения.        Достаточно распространенным подходом к 

внедрению ISO 9001 является просто последовательное выполнение требований 

параграфов стандарта в той последовательности, в которой они следуют в тексте.  

Сфера менеджмента качества богата различными возможностями и самое сложное 

для предпринимателя, который входит в этот мир – это выбор. Это касается выбора 

методики внедрения, но встанет предостаточно других вопросов: как выбрать 

консультанта по внедрению, как выбрать орган по сертификации, кого назначить 

руководителем проекта, на какие процессы распространить действие системы. Голова 

идет кругом. Главное, помнить о своих приоритетах. 

       Рассмотрим более подробно методики. 
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      2.3.1 Построение диаграммы Исикавы 

 

Диаграмма Исикавы – это графический метод анализа и формирования причинно-

следственных связей,  инструментальное средство в форме рыбной кости для 

систематического определения причин проблемы и последующего графического 

представления. Диаграмма причины-следствия была разработана японским  химиком 

Каорой Исикавой и названа позже его именем.   

Эта техника изначально применялась в рамках менеджмента качества для анализа 

проблем качества и их причин, она нашла всемирное распространение и применяется в 

других проблемных областях. Эта диаграмма является одним из инструментов 

бережливого производства, где используется в групповой работе для поиска проблем и 

их причины.  

При этом методе возможные причины дифференцированно делятся по своему 

влиянию на 5 основных причин: человек, машина, методы, материал, окружающая 

среда. Каждая из этих пяти основных причин должна быть в свою очередь разделена 

на более подробные причины, которые соответственно могут разбиваться на еще более 

мелкие. 

Принцип метода диаграммы Исикавы. 

 
Рисунок 2.1 Диаграмма Исикавы [3] 

http://www.up-pro.ru/imgs/glossary/d/princyp-metoda-isikavy.png
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Сферы использования причинно-следственной Диаграммы  Исикавы: 

1) для комплесного и полного определения причин образования  проблемы; 

2) для анализа и построения процессов на производстве; 

3) если необходимо увидеть  и оценить соотношения причинно-следственных 

связей; 

4) для обсуждения проблем в рамках групповой работы при "мозговой атаке". 

Плюсы метода «мозговой атаки»: 

1)  способствует фокусированию команды на проблематике; 

2)  отличная основа для обсуждений об источниках проблемы; 

3)  помогает обозначить причины в отдельные группы; 

4)  концентрирует группу на выявлении источника, а не отличий; 

5)  образует достижение командной работы; 

6) просто применяется. 

   Минусы метода: 

1. Анализ проблематики размыт и объёмен. 

2. Трудно рассмотреть причинно-следственные связи в симбиозе. 

3. Не объединяет всех оснований в их взаимосвязи. 

Этапы построения диаграммы Исикавы: 

1.  Выясняют и обсуждают источник проблемы. Чертят диаграмму и выделяют 

главные степени воздействия: исходная точка – это горизонтальная стрелка вправо, в 

основании которой ставят четко сформулированную проблему. К горизонтальной 

линии стыкуют стрелки основных причин проблематики. 

2. Проясняют и оговаривают причину или проблему. Рисуют диаграмму и 

определяют основные величины влияния: начальный пункт – это горизонтальная 

стрелка вправо, в острие которой ставят ясно сформулированную проблему. К линии 

под наклоном стыкуют стрелки основных факторов влияния на проблему. 

3. Тщательно рассматривают каждую причину, наносят на график под углом к 

основной линии. 
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4. Проводится аудит единства: учет всех возможных источников. Метод 

наглядности помогает обнаружить незаметные причины. 

5. Отбирают наиболее подходящие замечания о причинах. Потенциальные 

причины рецензируются в отношении их степени влияния на проблему. Затем 

устанавливается список причин с наибольшей реальной степенью влияния. 

6. Проверяют установленные самые вероятные причины на подлинность: 

посредством опроса экспертов в заключении анализируется, обнаружились ли  

действительно правильные причины проблемы [3]. 

Исходя из этих принципов, можно рассмотреть проблему наиболее объективно и 

постепенно раскрыть всю цепь причинно-следственных связей и найти те факторы, 

которые нужно будет скорректировать, чтобы добиться решения проблемы и получить 

требуемый результат. 

 
Рисунок 2.2 Построение диаграммы Исиакава [4] 

 

Для многих специалистов причинно-следственная диаграмма Исикавы является 

«золотым ключиком» к преодолению огромного количества возникающих на пути к 

достижению успеха препятствий. 

 

2.3.2 Методы разработки и внедрения корректирующих/предупреждающих    

действий 

 

Корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с международным 

стандартом качества серии ИСО осуществляются с целью устранения фактических и 
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потенциальных проблем в области качества. Создав функционирующую систему 

корректирующих / предупреждающих действий, можно эффективно управлять 

качеством продукции или услуг на любом этапе производства и на предприятиях 

любой сферы деятельности. Это положительно отразиться на развитии не только 

хозяйствующего предприятия, но и на экономическом развитии всего региона в целом. 

Корректирующим действием называется действие, которое предпринято для 

исключения источников существующего дефекта или иной нежелательной ситуации, 

для предупреждения рецидивов, т. е. корректирующее действие связано с уже 

обнаруженным несоответствием. Предупреждающее действие  –  это действие, 

предпринятое для устранения причин потенциального, т. е. еще не обнаруженного, но 

предполагаемого несоответствия, а также дефекта или другой нежелательной ситуации 

с тем, чтобы предотвратить их возникновение (ИСО 8402).  Цель корректирующих и 

предупреждающих действий заключается в постоянном поддержании всех объектов 

системы качества в соответствии с установленными требованиями [9]. 

  Корректирующие и предупреждающие действия измеримы. Их результативность 

можно оценить по формулам:   

Pi=R0-Ri                                                                                                                (1)         

Эi=C0i—Ci                                                                                                            (2) 

где Pi – эффективность i-го мероприятия,  

Rо – риск до проведения i-го мероприятия,  

Ri – риск после осуществления i-го мероприятия,  

Эi – результативность i-го мероприятия,  

Cоi – убытки из-за нежелательных последствий до проведения i-го мероприятия, 

 Ci – потери из-за нежелательных последствий после осуществления i-го 

мероприятия. 

Эффективность процедур повышается по мере того, как значения показателей Эi и 

Pi увеличиваются. 

Стандарт ИСО 9001:2008 предусматривает два вида направлений, где необходимо 

двигаться в случае, если на предприятии были обнаружены несоответствия. Первое 

направление – это коррекция, второе направление –   корректирующие действия. 
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Изначально кажется, что между ними не существует различий, но это не совсем 

так. Коррекция –  это процедура, которая направлена на исключение появившегося 

отклонения. Корректирующие действия же направлены на устранение причин этого 

несоответствия. 

 
Рисунок 2.3 Этапы разработки корректирующих действий 

 

На первом  этапе  данной процедуры требуется определения источников данных о 

выявленных несоответствиях, при этом также стоит предусмотреть наличие 

механизмов, с помощью которых можно получить данные о текущих отклонениях. 

Второй  этап  –  это время определения необходимости корректирующих действий 

на основании значимости последствий от выявленных несоответствий, при этом 

рассчитывается стоимость устранения причины отклонения и выясняется вероятность 

ее повторного появления. 

На третьем этапе предусматривается анализ причин появлений данных сбоев с 

помощью групповых методов, например, «мозгового штурма», метода «пять почему», 

метода прецедентов, построения диаграммы Исикавы и других способов. 

На четвертом этапе приходит время конкретных действий, где разрабатываются и 

внедряются в жизнь мероприятия по устранению причин несоответствий. 
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На пятом этапе  – определяются правила соотнесения различных отклонений с 

уровнями улучшений в деятельности предприятия, при этом стоит иметь в виду, что 

корректирующие действия могут затронуть все уровни улучшений – оперативные, 

среднесрочные и долгосрочные.  

На завершающем этапе, в организации проводятся процедуры анализа 

эффективности и результативности осуществленных корректирующих действий  для 

того, чтобы наглядным способом подтвердить их пользу и обоснованность затрат на 

них. Главный критерий результативности корректирующих действий –отсутствие 

повторных отклонений от стандарта. 

Создании методики менеджмента предупреждающих действий. 

Предупреждающие действия –  это более сложный процесс по сравнению с КД, так 

как она требует наличия определенных методов управления вероятностными 

событиями, которые могут возникнуть на предприятии, а могут и миновать. 

На первом  этапе предупреждающих действий – выявляются источники 

информации о возможных несоответствиях в будущем. Перечень данных источников 

схож с перечнем источников информации по КД. 

Второй этап связан с правилами соотношения возможных отклонений с уровнями 

улучшений в деятельности организации. Если угрозы ясны, то после определения 

соответствующего ему уровня управления назначается лицо, которое несет 

ответственность за воплощение в жизнь предупреждающих действий. Под уровнем 

управления соответствующим возможной угрозе, понимается лицо руководящее 

сотрудниками, имеющим возможности устранить корневую причину угрозы. 

Предупреждающие действия тоже проводятся в несколько этапов: 
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Рисунок 2.4 Этапы реализации предупреждающих действий [4] 

 

Рассчитать эффективность предупреждающих действий можно с помощью  

мониторинга ответственным лицом объектов, заподозренных в частом возникновении 

несоответствий стандартами. Критерием результативности будет отсутствие 

появления отклонений в зоне, подвергшейся предупреждающим мероприятиям. 

Отличие ПД от КД заключается в деталях действий, определяемых выбранными 

методами менеджмента рисков. 

Выводы. Корректирующие и предупреждающие действия на предприятии — 

важнейшее направление деятельности, улучшающей как функционирование системы 

менеджмента качества на предприятии, так и развитие всей организации в целом. С 

помощью методов анализа причин отклонений, менеджменту рисков, мероприятиям 

по предупреждению отклонения с учетом измеренных рисков и многим другим 

достигается высокая конкурентоспособность продукции, повышается репутация 

предприятия и ее надежность в глазах как партнеров, так и инвесторов. При внедрении 

системы менеджмента качества на предприятии в соответствии с ИСО 9001:2008, 

следует тщательно прорабатывать КД и ПД и их обязательному документированию – 

тогда адаптация СМК будет более легкой и эффективной. 

 



37 
 

      2.3.3 Методика разработки и внедрения СТО и СТП как элементов СМК на  

      предприятии 

 

Региональные стандарты или  ГОСТы, которые действуют в странах СНГ, 

принимаются межгосударственной системой стандартизации. Применяют эти 

стандарты в тех случаях, когда они не противоречат требованиям национальных 

стандартов. Стандарты предприятий разрабатывают и принимают предприятия 

самостоятельно, исходя из необходимости их применения, в целях 

совершенствования, организации и управления производством. СТП не должны 

нарушать обязательные требования государственных стандартов [4]. 

На сегодняшний день документом, который подтверждает стабильность и 

перспективность предприятия, является не только бизнес-план и отчетность. 

Важнейшим является и стандарт предприятия, определяющий соответствие 

менеджмента качества установленному стандарту ISO 9001. Грамотный подход к 

такой системе позволяет получать определенный ряд преимуществ (это повышает 

управляемость фирмы, качество и конкурентоспособность продукции, снижает 

издержки производства). Менеджмент качества на предприятии (СМК) – система, 

предназначенная для обеспечения эффективной работы, особенно в сфере управления 

качеством товарной продукции.  

Для построения такой системы необходимы следующие элементы:  

1) документ, в котором зафиксированы задачи и цели СМК;  

2) нормативные документы, в которых описывается и регулируется весь бизнес-

процесс деятельности предприятия в сфере СМК;  

3) соответствующая система взаимодополняющих процессов;   

4) механизм реализации установленных требований, регламентируемых 

нормативной базой; 

 5) обученный персонал компании.   

Система качества предприятия подразумевает методы контроля. Любой 

производитель в своей работе предусматривает, что все поступающие материалы, 

комплектующие, полуфабрикаты не используются и не обрабатываются до момента 
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прохождения проверки (контроля), соответствующей плану по качеству и другой 

технической документации. Вся продукция, которая поступает по срочным заказам, 

должна проходить регистрацию и идентификацию. Тогда в случае обнаружения ее 

несоответствия стандартам ее можно немедленно заменить или вернуть.  

 

     Выводы по разделу два 

 

Процесс разработки СМК для предприятий различных сфер деятельности должен 

отвечать требованиям специфики их деятельности, что выражается в характере и 

степени «проработанности» элементов системы. Несмотря на это,  в основе СМК для 

предприятия обслуживающей  сферы следует рассматривать общий принцип 

управления качеством услуг. Он  выражается в воздействии на процессы жизненного 

цикла, услуги руководителей разных уровней, путем реализации ими своих 

управленческих функций с целью обеспечения качества услуги на основе таких 

факторов как передовая технология с соответствующей материальной базой, 

заинтересованный и квалифицированный персонал и современный менеджмент.  

Создание и внедрение СМК на производстве  нужно рассматривать как Проект, 

реализация которого лежит на методологии управления проектами.  

ISO 9001  –  наиболее популярный и востребованный стандарт на СМК в мире, свое 

положение он завоевал благодаря универсальности. Подходит для работы в 

организации с любой специализацией, кроме того, он опубликован крупнейшей в мире 

Международной организацией по стандартизации (ISO – International Organization for 

Standardization), что тоже не может не отражаться на том, что столь широкое 

распространение получил именно этот стандарт. Внедрить систему менеджмента 

качества – значит, в определенной последовательности построить ее элементы, 

опираясь на требования стандарта и обеспечить постоянное функционирование 

получившегося механизма. Еще важно не путать сертификацию и внедрение 

стандарта. Сертификация сводится к тому, что независимой оценке подвергается уже 

внедренная вами СМК. Это дает основание для выдачи документа о соответствии. 
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Диаграмма Исикавы – это графический метод анализа и формирования причинно-

следственных связей,  инструментальное средство в виде рыбной кости для 

систематического определения причин проблемы и последующего графического 

представления.  

Сферы использования причинно-следственной Диаграммы  Исикавы: 

1)  для комплесного и полного определения причин образования  проблемы; 

2) для анализа и построения процессов на производстве; 

3) если необходимо увидеть  и оценить соотношения причинно-следственных 

связей; 

4) для обсуждения проблем в рамках групповой работы при "мозговой атаке". 

Корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с международным 

стандартом качества серии ИСО осуществляются с целью устранения фактических и 

потенциальных проблем в области качества. Создав функционирующую систему 

корректирующих / предупреждающих действий, можно эффективно управлять 

качеством продукции или услуг на любом этапе производства и на предприятиях 

любой сферы деятельности. Это положительно отразиться на развитии не только 

хозяйствующего предприятия, но и на экономическом развитии всего региона в целом. 

Цель корректирующих и предупреждающих действий заключается в постоянном 

поддержании всех объектов системы качества в соответствии с установленными 

требованиями. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

3.1 Использование диаграммы Исикавы для оценки  деятельности  ООО 

     «Промконструкция» и причин снижения продаж компании 

 

Организационно-правовая форма компании «Промконструкция» общество с 

ограниченной ответственностью. Деятельность общества основывается на уставе.  

Согласно уставу основной целью деятельности общества является получение 

прибыли.  

ООО «Промконструкция» (ЗАО «Промконструкция» до 20 марта 2008 г.) – 

инжиниринговое предприятие, созданное в 1992 г. на базе конструкторского отдела 

НИИ электродной промышленности. Однако ведущие специалисты Общества прошли 

профессиональное становление в головных оборонных предприятиях. 

Основное направление деятельности – разработка, поставка и сервисное 

обслуживание электронных тензометрических весов и весоизмерительных систем. 

Главной производственной базой для изготовления металлоконструкций по заказам 

Общества является ЗАО «Уралмостострой». 

В весовых устройствах, поставляемых ООО «Промконструкция», 

преимущественно используются тензодатчики и микропроцессорные весовые 

терминалы производства ЗАО «ВИК «Тензо-М». В технически обоснованных случаях 

или по желанию Заказчиков применяют приборы и других поставщиков. 

Общество также является региональным представительством ведущих Российских 

производителей электронной весовой техники — ЗАО «ВИК «Тензо-М» и ООО «НПП 

Метра». 

Все весы для статического взвешивания имеют класс точности «средний» по ГОСТ 

29329-92, то есть обеспечивают принятый в международной коммерческий практике 

уровень точности взвешивания, оснащены стандартным интерфейсом. 

Все электронные весы, поставляемые ООО «Промконструкция» для решения задач 

коммерческого взвешивания, сертифицированы и внесены в Госреестр средств 

измерений Российской Федерации. 
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ООО «Промконструкция» располагает квалифицированными кадрами, опытом и 

значительными производственными ресурсами.  

Предприятие готово выполнить также комплексные поставки электронных весов и 

весоизмерительных систем для реализации программ оснащения предприятий 

различных отраслей хозяйства современной весовой техникой. 

Основной ассортимент продукции компании включает в себя: 

 

Таблица 3.1 Ассортимент продукции ООО «Промконструкция» 

 
Весы Гири 

Автомобильные весы 

Платформенные весы 

Крановые весы 

Вагонные весы 

Бункерные весы 

Дозаторы 

Конвейерные весы 

Монорельсовые весы 

Развеска электровозов 

Класс точности M1 

 

 

Помимо всего прочего организация оказывает следующие услуги Диагностика 

1. Ремонт. 

2. Монтаж. 

3. Шеф-монтаж. 

4. Поверка. 

5. Производство. 

6. Производство гирь. 

Организационная структура управления компании представлена на рис. 3.1 

http://promcon.ru/catalog/armatura-dlya-sip/
http://promcon.ru/catalog/armatura-dlya-vols/
http://promcon.ru/catalog/bandazhnaya-sistema/
http://promcon.ru/catalog/kryuki-i-kronshteyny/
http://promcon.ru/catalog/bunkernye-vesy/
http://promcon.ru/catalog/dozatory/
http://promcon.ru/catalog/prokalyvayushchie-germetichnye-zazhimy/
http://promcon.ru/catalog/monorelsovye-vesy/
http://promcon.ru/catalog/razveska-elektrovozov/
http://promcon.ru/catalog/giri/klass-tochnosti-m1/
http://promcon.ru/services/osnovnye/diagnostika/
http://promcon.ru/services/osnovnye/remont/
http://promcon.ru/services/osnovnye/montazh/
http://promcon.ru/services/osnovnye/shefmontazh/
http://promcon.ru/services/osnovnye/poverka/
http://promcon.ru/services/proizvodstvo/
http://promcon.ru/services/proizvodstvo/proizvodstvo-gir/
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Рисунок 1.1 Организационная структура ООО «Промконструкция» 

 

На основании рисунка можно говорить о том, что организационная структура ООО 

«Промконструкция» является линейно-функциональной, т. е. в структуре управления 

предприятием различаются линейные и функциональные связи.  

Линейные  отношения по поводу принятия и реализации управленческих решений 

и движения информации между так называемыми линейными руководителями, то есть 

лицами, полностью отвечающими за деятельность организации или ее структурных 

подразделений. Функциональные связи взаимосвязаны со всеми функциями 

менеджмента. Полномочия линейных руководителей дают возможность решать все 

вопросы развития вверенных им организаций и подразделений, а также отдавать 

распоряжения, обязательные для выполнения другими членами предприятия. Минусы 

традиционных линейно-функциональных организационных структур состоят в слабых 

связях на горизонтальном уровне и слишком развитой системе вертикальных 

взаимодействий. 

Уровнями управления выступают: 
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высший  –  институциональный уровень (генеральный директор). Работа 

руководителя этого звена обусловлена целями и стратегиями развития системы в 

целом. На этом уровне реализуется большинство внешних связей; 

средний  –  управленческий уровень, он объединяет руководителей среднего звена 

и их аппарат. Менеджеры среднего звена должны решать задачи, вытекающие из 

функциональной специфики; 

низовой – производственно-технический уровень, группирирующий руководителей 

низового звена, находящихся непосредственно над рабочими. 

В табл. 3.2 представлены основные финансовые результаты деятельности ООО 

«Промконструкция» за 2013 - 2015 гг. 

 

Таблица 3.2 - Отчет о финансовой деятельности ООО «Промконструкция» за 2013-

2015 гг 

Показатель 2013 2014 2015 отклонение Темп роста 

2014 от 

2013 

2015 от 

2014 

2014 от 

2013 

2015 

от 

2014 

Выручка, 

млн.руб. 

47687,3 42983 30567,2 -4704,3 -12416 90,14 71,11 

Себестоимость 

продаж, 

млн.руб. 

32957 31842 22471 -1114 -9370 96,61 70,58 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж, тыс. 

руб. 

14729,2 11141 8095,1 -3589,4 -3044,7 75,64 72,68 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

169,78 163,4 152,83 -6,38 -10,57 96,24 93,53 

 

На основании данной таблицы можно говорить о том, что выручка от реализации 

на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 2014 году выручка от 

реализации снизилась на 4704,3 тыс. или на 10%, в 2015 году выручка от реализации 

снизилась на 12416 тыс. руб. или на 29%. 
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Себестоимость на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 2014 

году себестоимости снизилась на 1115 тыс. или на 3,5%, в 2015 году себестоимость 

снизилась на 9371 тыс. руб. или на 30%. 

Прибыль от продаж  на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 

2014 году прибыль от продаж  снизилась на 3589,3 тыс. руб. или на 25%, в 2015 году 

прибыль от продаж снизилась на 3044,8 тыс. руб. или на 28%. 

Чистая прибыль  на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 2014 

году прибыль от продаж  снизилась на 6,38 тыс. руб. или на 4 %, в 2015 году прибыль 

от продаж снизилась на 10,57 тыс. руб. или на 7%. 

Динамика изменения основных финансовых показателей отражена на рис. 3.2 

 
 

Рисунок  3.2 Динамика изменения основных финансовых результатов ООО 

«Промконструкция» 

 

Рассмотрим основные причины снижения объемов продаж. 

Для того, чтобы лучше понять проблему (например, почему происходит спад 

продаж), увидеть связь причин и следствий полезно представить проблему в 

графическом виде. 

Один из лучших инструментов визуализации проблемы – диаграмма Исикавы, 

которую часто называют «рыбий скелет». Этот метод используется уже более 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

2013

2014

2015



45 
 

полувека, и именно он помог многим японским производителям выйти на мировой 

рынок и утвердиться на нем. 

Основные преимущества метода – системность и наглядность. 

В целях написания данной дипломной работы необходимо с помощью диаграммы 

Исикавы выявить причины снижения уровня затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 Диаграмма Исиакова 

От хребта диаграммы отходят следующие крупные «кости»: 

1) персонал; 

  2) реклама; 

3) управление; 

4) ассортимент; 

5) ценовая политика; 

6) техники продаж. 

Рассмотрим факторы, которые оказывают негативное влияние на уровень продаж. 

Персонал. 

Судя по таблице, численность сотрудников со стажем работы более трех лет в 

2012-2015 году составляет наименьшую долю в структуре работников. 
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 Таблица 3.3  – Качественный состав работников ООО «Промконструкция» за 2012-

2015 гг. % 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Чел. % чел % 
Чел % Ч

ел 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднесписоч

ная численность 

работников 

250 105 240 105 235 10

5 
23

3 

105 

в т.ч.      

85 

 
37 

  

- менее 1 года 85 40 87 36 84 35 

- 2-5 лет 
107 46 116 48 113 4

7 

10

6 

48 

Более 5 лет 
47 22     46 19 29 1

4 

35 13  

 

В  таблице 3.4 представлены  данные  по половозрастному составу  сотрудников  

ООО «Промконструкция». 

 

Таблица 3.4  –  Половозрастной контингент сотрудников ООО «Промконструкция» 

 До 25 

лет 

25-30 

лет 

31-40 

лет 

41-55 

лет 

55и 

старше 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 

женщины 1 49 13 7 - 70 

мужчины - 105 50 2 - 162 

В общем 1 154 63 9 - 232 

 

На основании данной таблицы ясно, что основную долю персонала составляют 

мужчины. На их долю приходиться 70% от общей численности персонала. Женщин 

приходится 30 %. В основном это сотрудники это 25-40 лет. 

Проведем анализ работников на предприятии по уровню образования. 
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Таблица 3.5 – Уровень образования сотрудников ООО «Промконструкция» в 2015 гг 

образование количество структура 

1 2 3 

высшее образование 127 64 

неоконченное высшее  82 36 

средне специальное 22 9 

неполное среднее 1 1 

Итого 232 100 

 

Таким образом, на основании данной таблицы можно говорить о том, что 

большинство сотрудников, а именно 127 человек имеются высшее образование, 35 % 

сотрудников, а именно 82 человека имеет неоконченное высшее образование, и только 

22 сотрудника или 10% имеют среднее специальное образование. При этом надо 

отметить, что на предприятии полностью отсутствуют сотрудники с неполным 

средним образованием.  

За период 2013-2015 год профессиональную подготовку и переподготовку прошли 

всего 10 человек, в 2013 году – 2, в 2014 году – 3, в 2015 году – 5 человек. 

Число сотрудников прошедших профессиональную подготовку и переподготовку с 

каждым годом растет, что является положительным моментом в деятельности ООО 

«Промконструкция». 

Рассматривая деятельность по стимулированию персонала можно говорить о том, 

что на предприятии ООО «Промконструкция» действует система морального и 

материального стимулирования. 

Основой материального стимулирования выступает заработная плата. Заработная 

плата на предприятии является повременно-премиальной.  

Помимо заработной платы сотруднику выплачиваются премии вне системы оплаты 

труда, а именно премии за выслугу лет и премии к празднику. 

Сотрудникам ООО «Промконструкция» устанавливаются следующие 

дополнительные выплаты: 

 за выслугу лет. 
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Таблица 3.6  – Премии за выслугу лет 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стаж 

работы 

3 7 10 13 15 17 19 21 23 25 

  

Таблица 3.7 – Премии к празднику 

праздник размер премии 

1 2 

новый год 2000 

23 февраля 1000 

8 марта 1000 

 

Также на предприятии ООО «Промконструкция» применяются нематериальная 

мотивация сотрудников. 

За достижение определенных задач, направленных на достижение улучшения 

деятельности учреждения, сотрудник награждается ценным подарком или сувениром 

от руководства; 

Сотрудникам предоставляются пакет социальных льгот и гарантий. 

Таким образом, можно говорить о том, что отрицательное влияние на уровень 

продаж со стороны персонала оказывают следующие факторы.  

1. Недостаточный уровень квалификации персонала. 

2. Отсутствие мотивированных факторов. 

Со стороны рекламы. ООО «Промконструкция» использует не все возможности 

для рекламирования своей продукции, соответственно это приводит к тому, что фирма 

может потерять часть своих потребителей, что соответственно будет способствовать 

снижению уровня продаж  

Главные способы продвижения ООО «Промконструкция» следующие:  

Реклама. Среди основных видов рекламы в компании используются следующие 

виды:  

1) реклама в СМИ; 

2)  внутренняя реклама; 

3) интернет. 

У ООО «Промконструкция»  имеется свой сайт, который является отличным 

средством рекламы и привлечения клиентов. Периодически информация на сайте 
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обновляется, а также на нем помещается информация о проводимых акциях и 

концертных программах.  

На страницах данного сайта отражена следующая информация 

1)  о компании; 

2) наша продукция; 

3) доставка; 

4) нашим партнерам; 

5) клуб потребителей; 

6) контакты; 

В  ООО «Промконструкция»   имеется служба доставки. Компания осуществляет 

доставку продукции в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, 

Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.  

Наиболее распространенным средством рекламы являются ресурс Интернет – 44% 

потребителей продукции ООО «Промконструкция»   узнали о нем из интернет. 

Однако, просуммировав значения, полученные посредством распространения рекламы 

на щитах и растяжках в городе, можно сделать вывод, что почти половина людей – 

41% узнают об услугах компании из наружной рекламы.  

В организации отсутствует  специалист по продвижению объема продаж.  

Неэффективное управление организации также оказывает значительное влияние на 

снижение уровня продаж. Отсутствие контроля со стороны управляющих органов, 

отсутствие мотивирующих факторов для персонала также будет способствовать 

снижению уровня продаж 

Недостаточный ассортимент реализуемой продукции также будет оказывать 

влияние на снижение уровня продаж, так как потенциальные потребители не смогут, 

приобрети необходимую продукцию.  

Высокие цены оказывают влияние на уровень объема продаж, так как высокие 

цены отпугивают покупателей, что соответственно способствует снижению уровня 

продаж. 

Одним из стимулирующих факторов, оказывающие влияние на уровень продаж 

является проведение разнообразных акций и организации разнообразных скидок. 



50 
 

 

3.2 Разработка основополагающих стандартов организации для выполнения 

процедуры корректирующих действий 

 

На основании проведенного исследования были выявлены следующие проблемы: 

1) персонал компании не повышает свою квалификацию; 

2) персонал компании не мотивирован; 

3) в штате отсутствует специалист по продвижению товара и формированию 

бренда; 

4) в организации отсутствует процедура контроля качества. 

В системе менеджмента качества задачи управления персоналом вытекают из 

состава требований, которые должны быть реализованы в организации при внедрении 

СМК. Эти задачи являются неотъемлемой частью системы управления персоналом 

организации. К составу таких задач относятся:  

1)  определение и оценка требований к выполнению работы. Чтобы назначить 

персонал на выполнение работы, необходимо понимать уровень сложности этой 

работы. Некоторые виды работ требуют очень серьезной подготовки и большого 

практического опыта исполнителей. Другие работы могут выполняться без 

специальной подготовки. Весь состав работ должен быть определен, а требования 

к квалификации исполнителей установлены документально. Как правило, для этих 

целей используют должностные инструкции, положения о подразделениях или 

квалификационные матрицы. В данном случае задачи управления персоналом 

пересекаются с задачами по планированию и управлению бизнес процессами;  

2)  оценка уровня подготовки и компетентности персонала. Уровень 

компетентности означает подтвержденную способность исполнителя выполнять свои 

обязанности в соответствии с требованиями к конкретной работе. Чтобы сотрудник 

мог исполнять свои обязанности качественно, в организации должна существовать 

система оценки уровня подготовки сотрудников. Эти задачи управления персоналом 

могут быть реализованы по-разному и для разных категорий сотрудников. При приеме 

на работу могут проводиться тестирования и собеседования с кандидатом. Для 
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штатных сотрудников может проводиться ежегодная аттестация и т. п. Порядок 

действий и результаты оценки в системе качества должны быть документированы; 

3)  назначение на работы персонала, имеющего достаточный уровень подготовки 

и квалификации. Чтобы поддерживать на должном уровне качество работ и развивать 

возможности организации, необходимо регулярно сопоставлять уровень подготовки 

персонала с текущими потребностями. Система управления персоналом должна 

предусматривать, чтобы привлечение исполнителей к работе осуществлялось только 

в том случае, если их уровень компетенции соответствует установленным 

требованиям. Как правило, для этого используются приказы по кадровому составу, 

подписи в должностных инструкциях, записи в различных журналах инструктажа; 

4) проведение обучения и подготовка персонала. В системе качества должна быть 

реализована процедура выявления потребности в обучении персонала и повышении 

его квалификации. Требования по обучению персонала связаны с рядом других 

требований стандарта ISO 9001 (предупреждающие и корректирующие действия, 

внутренние аудиты, анализ СМК со стороны руководства), соблюдение которых 

позволяет выявлять потребности в обучении персонала. Порядок выявления 

потребности и проведение обучения желательно документировать; 

5) оценка результативности обучения персонала. Все действия, связанные 

с подготовкой персонала должны приводить к повышению квалификации 

сотрудников. Оценка результативности обучения является элементом обратной связи, 

которую должна предусматривать система управления персоналом. Результаты оценки 

должны быть задокументированы. Обычно, для этого используются различные 

свидетельства, сертификаты о подготовке, записи в карточках сотрудников и т. п; 

6) мотивация сотрудников к достижению поставленных целей. Одним из 

принципов системы качества является принцип вовлечения персонала. Методы 

стимулирования могут быть разные, как материальные, так и нематериальные. Важно, 

чтобы эти методы были понятны сотрудникам и были связаны с достижениями 

и результатами их труда; 

7) регистрация и ведение кадровой документации и документов по образованию, 

подготовке и квалификации сотрудников. Стандарт ISO 9001 требует, чтобы 
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результаты подготовки персонала, сведения об образовании, квалификации и опыте 

были документированы. При этом, необходимо учитывать, что документироваться 

должны все сведения о подготовке, а не только официально выдаваемые сертификаты 

или дипломы [78].  

Мотивация же сотрудника к обучению рассматривается как потребность получения 

знаний и умения для дальнейшей выполнения работы. 

 

3.3  Разработка и внедрение корректирующих действий для устранения причин 

снижения продаж компании, выявленных в диаграмме Исикавы 

 

3.3.1  Проведение корректирующего мероприятия по разработке акта по 

специальным заказам клиентов 

 

Специальные заказы  – имеют место, когда на складе предприятия отсутствуют 

запасы требуемой продукции. Специальный заказ оформляется на основании заказов 

клиентов. При отсутствии надежной системы контроля над запасами возрастает объем 

продукции, приобретаемой  по  спецзаказам,   что  может  оказаться серьезной 

проблемой для всего предприятия. 

Для оформление заказов в ООО «Промконструкция» используется программный 

продукт 1С «Предприятия и склад». 

Однако данный программный продукт не предусматривает особенностей 

оформления специальных заказов.  

Поэтому в рамках формирования СМК предлагается приобрети программный 

продукт «Оформление предварительных заказов». Программный продукт 

«Оформление предварительных заказов» предназначен для учета спецзаказов. Данная 

программа заметно сократит время учета предварительных заказов и оптимизирует 

работу сотрудников организации. Программный продукт содержит общность данных, 

которая хранит сведения о состоянии специальных заказов, продукции, заказчиках. В 

программе реализуются функции поиска записей по дате. 

Минимальные аппаратные требования: клавиатура, мышь, монитор. 
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Для установления программы необходимо не менее 7 Мб свободного дискового 

пространства.   Для комфортной работы с программой требуется разрешение экрана – 

1024х768 точек. Для просмотра, предусмотренных программой, нормативных 

документов необходим Microsoft Office Word 2003, или более поздняя версия. 

Непосредственно для работы программы нужно иметь в текущем каталоге 

загрузочный модуль программы — Расчёт таможенной пошлины.exe. 

Для запуска программы следует двойным кликом нажать на ярлык «Оформление 

предварительных заказов». Далее откроется главное окно «Специальный заказ». 

В окне этой программы имеются четыре закладки: 

 о программе; 

 контрагенты; 

 продукция; 

 формирование отчета; 

 выход.  

Для продолжения работы нужно нажать одну из четырех кнопок. 

При нажатии на кнопку «Контрагент» открывается окно «Контрагенты»  

Для добавления новой информации в таблицу необходимо нажать кнопку 

«Добавить», откроется окно «Добавить» (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3.4  Окно «Добавить». 

 

При заполнении всех полей следует нажать кнопку «Добавить», после чего в 

таблицу заносятся необходимые данные. Для возврата или отмены внесения данных 
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следует нажать на кнопку «Назад». Для изменения уже имеющейся информации 

нужно нажать на кнопку «Изменить», после этого откроется новое окно под названием 

«Изменение».  

При выборе кнопки «Продукция» в главной форме, откроется новое окно под 

именем «Продукция». 

При выборе на главной форме кнопки «Формирование отчета».  

Приобретение данной программы будет способствовать систематизации работы 

отдела продаж и повышения качества обслуживания потребителей компании. 

 

3.3.2 Разработка и внедрение СТО на процедуру контроля предварительных   

     заявок 

 

В целях совершенствования контроля предварительных заявок предлагается 

проведение мероприятий, направленных на совершенствование процесса управления 

персоналом.  

В целях совершенствования процессов управления персоналом в системе 

менеджмента качества в организации ООО «Промконструкция» предлагается 

     1. Усовершенствовать систему обучения персонала. 

2. Разработать положение о материальном стимулировании. 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

Повышение квалификации сотрудников на сегодняшний день является таким 

мероприятием, без которого не одна фирма не может в дальнейшем успешно 

совершенствоваться и развиваться. Поэтому ООО «Промконструкция» должна 

направить усилие на реализацию данного мероприятия. 

Повышения квалификации сотрудников должно происходить постоянно. Как 

минимум один раз в год.  Поэтому ООО «Промконструкция» необходимо заключить 

договор на обучение с ООО «МидАСгрупп» 

Повышение квалификации предлагается проводить  путем стажировок, совещаний, 

семинаров, тренингов, конференций, с помощью курсов повышения квалификации.  
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Форма контроля знаний и профессиональных навыков — зачет.  

По окончании обучения выпускники программы получают удостоверение 

государственного образца «О повышении квалификации» Финуниверситета 

Форма обучения: Вечерняя 

Затраты на реализацию данного мероприятия составят 38900 руб.  

Период обучения  - 80 академических часов 

Мотивация персонала ООО «Промконструкция». 

Основной формой стимулирования сотрудников ООО «Промконструкция» — это 

денежное вознаграждение. В связи с этим в дипломном проекте разработаны 

мероприятия по совершенствованию стимулирования персонала. 

Для разработки Положения о материальном стимулировании следует провести 

комплекс мер, которые включают в себя следующие этапы (рисунок 3.5): 
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Рис. 3.5 – Процедура разработки Положения о стимулировании персонала 

 

1 этап. Обследование функционирующей системы материального стимулирования 

персонала на предприятии «Промконструкция» показал, что Положение о 

стимулировании отсутствует.  

2 этап. Исходя из результатов исследования системы мотивации персонала, а также 

из стратегической ситуации, определяется политика стимулирования и цели системы 

стимулирования (рис.3.2.) 
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Рисунок  3.6 – Варианты политики мотивации 

 

На третьем этапе выяснялось проектировании оснований стимулирования. Были 

разработаны основания стимулирования.В результате был получен перечень 

оснований поощрений и взысканий (таблицы 3.8, 3.9). 

Таблица 3.8 –  Перечень оснований поощрения ООО «Промконструкция» 
Код 

группы 

оснований 

Группа оснований 

 

Код типового 

основания для 

поощрения 

Типовое основание для 

поощрения 

 

1 2 3 4 

1.1. 
Выполнение плана по 

выполнению продаж 

1.1.1 Выполнение 

1.1.2 Перевыполнение 

1.2 Обучение персонала 1.2.1. Обучение на 

профессиональных курсах 

1.2.2. Получение высшего 

образования, лицами его не 

имевшими 

1.3 Стаж работы 1.3.1. Работа в организации более 

3 лет 

1.4 Качество работы 1.4.1 Отсутствие претензий со 

стороны клиентов 

1.4.2 Наличие благодарности со 

стороны клиентов 

Результаты анкетирования персонала для 

построения мотивационного профиля 

предприятия 

ЦЕЛЬ – сформировать и поддерживать 

заданный и мотивационный профиль 

предприятия 

ЦЕЛЬ – оптимизировать систему 

стимулирования под соответствующий 

мотивационный портфель предприятия 

1. обследовать с помощью опроса 
мотивационный портфель. 

2. определить требуемый мотивационный 
профиль компании 

3. спроектировать, исходя из модели систему 
стимулирования, создающую дискомфорт, 
нежелательным и комфорт желательным 
типам мотивации 

4. обследовать принимаемых на работу с 
целью не допустить лиц с нежелательными 
типами 

1. обследовать с помощью 
анкетирования мотивационный 
портфель 

2. спроектировать исходя из модели 
систему стимулирования 

3. обследовать принимаемых на работу 
лиц и корректировать 
мотивационный профиль 
предприятия 

4. скорректировать систему 
стимулирования на основе стратегии 
и изменений на рынке, 
стимулировать новый 
мотивационный портфель предпр. 



58 
 

 

Таблица 3.9  –  Перечень оснований взыскания ООО «Промконструкция» 
Код группы 

оснований 

Группа оснований Код типового 

основания для 

взыскания 

Типовое основание для 

взыскания 

1 2 3 4 

2.1. Невыполнение плана  2.1.1 Невыполнение 

2.2. Трудовая дисциплина 2.2.1. Прогул без уважительной 

причины 

2.2.2. Появление на рабочем месте в 

состоянии алкогольного 

опьянения  

2.2.3. Ведение личных разговоров в 

присутствии клиентов 

2.3.  Качество работы 2.3.1. Нарушения сроков заявок 

2.3.2. Нарушение деловой этики 

2.4. 

 

Развитие организации 2.4.1. Причинение финансового 

ущерба 

2.4.2. Игнорирование указаний 

руководства 

2.4.3. Снижение качества  

выполняемых работ 

 

На четвертом этапе заключалось в проектировании форм стимулирования. В 

следствие завершения четвертого этапа были сформированы перечни формы 

поощрений (таблица 3.10), формы взысканий (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.10  –  Перечень форм поощрения ООО «Промконструкция» 
Код группы 

форм 

Группа форм Код типовой 

формы 

поощрения 

Типовая форма поощрения 

1 2 3 4 

3.1 Денежные 

 

3.1.1. Повышение оклада 

3.1.2. Начисление премии 

3.1.3. Комиссионное вознаграждение 

3.1.4. Оплата обучения в зависимости от 

стоимости курсов 

3.2 Моральные  

 

3.2.1. Выражение благодарности 

3.2.2. Предоставление дополнительных 

оплачиваемых выходных дней 

3.2.3. Перевод на другую должность 
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Таблица 3.11 –  Перечень форм взыскания ООО «Промконструкция» 
Код группы форм Группа форм Код типовой формы 

поощрения 

Типовая форма поощрения 

4.1 Денежные  4.1.1. Депремирование  

4.1.2. Штраф  

4.2. Негативные  4.2.1. Увольнение  

4.2.2. Выговор  

 

На пятом этапе выразилось  установка связей между соответствующими перечнями 

оснований стимулирования и форм стимулирования, то есть в закреплении форм 

стимулирования за основаниями стимулирования. Для заполнения таблицы по 

закреплению форм поощрения и взыскания за соответствующими основаниями 

(таблица 3.11, 3.12). Каждому основанию нужно было определить подходящие формы 

стимулирования, объем (вид) стимулирования. 

 

Таблица 3.12  – Закрепление форм поощрения за соответствующими основаниями 

ООО «Промконструкция» 

Код Основание для 

поощрения 

Код Форма поощрения Объем (вид) 

поощрения 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Выполнение плана  3.1.3. Комиссионное 

вознаграждение 

0,5 – 2,5% от 

объема продаж 

1.1.2 Перевыполнение 

плана 

3.1.2. Премии 5 – 10% от 

основного оклада 

1.2.1 Обучение на 

профессиональных 

курсах 

3.2.2. Предоставление 

дополнительных 

оплачиваемых 

выходных дней 

 

3.1.4. Оплата обучения в 

зависимости от 

стоимости курсов 

Повышение оклада 

до 10% 

1.2.2 Получение высшего 

образования лицами 

его не имевших 

3.2.3. Перевод на другую 

должность 

 

3.1.1. Повышение оклада 20% от основного 

оклада 

1.3.1 Работа в организации 

более 3 лет 

3.2.3. Перевод на другую 

должность 

 

1.4.1. Отсутствие претензий 

со стороны клиентов 

3.2.1. Выражение 

благодарности 

 

1.4.2. Наличие 

благодарности со 

стороны клиентов 

3.1.2. Премии 5 - 10 % от 

основного оклада 

 



60 
 

Таблица 3.13  –  Закрепление форм взыскания за соответствующими основаниями в 

группе оснований ООО «Промконструкция» 
Код Основание для взыскания Код Форма 

взыскания 

Объем (вид) 

взыскания 

1 2 3 4 5 

2.1.1. Невыполнение плана продаж 4.2.2. выговор  

4.1.2. штраф  30% от ставки 

2.2.1 Прогул без уважительной причины 4.2.2 Выговор   

4.1.2 Штраф  500 рублей 

4.2.1. Увольнение  

2.2.2 Появление на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения 

4.1.2. Штраф  1000 рублей 

4.2.1 Увольнение  

2.2.3. Ведение личных разговоров в 

присутствии клиентов 

4.2.2. Выговор  

2.3.1. Нарушения сроков заявок 4.1.1. Депремировани

е 

Снижение 

оклада на 15% 

2.3.2. Нарушение деловой этики 4.2.2. Выговор  

  4.1.1. Депремировани

е 

Снижение 

оклада на 10% 

2.4.1 Причинение финансового ущерба  В зависимости 

от объема 

финансового 

ущерба 

 

Штраф 

2.4.2 Игнорирование указаний 

руководства 

4.2.2. Выговор   

  4.1.1. Депремировани

е 

Снижение 

оклада на 10% 

2.4.3 Снижение качества выполняемых 

работ 

4.1.1 Депремировани

е  

Снижение 

оклада на 15% 

 

На шестом этапе была выстроена система стимулирования труда в виде пирамиды, 

учитывающей материальное и моральное вознаграждение и результаты труда (рисунок 

3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З/П 

Дополнительные 
выплаты 

Квартальные  

премии 

Выражение благодарности 

Дополнительные выходные дни 
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Рисунок 3.9 – Планируемая система стимулирования и их соответствие 

мотивационным типам производителя работ ООО «Промконструкция» 

 

    Основная база оплаты труда в сочетании с дополнительными выплатами должна 

повысить заинтересованность персонала ООО «Промконструкция» в эффективности 

труда. Основанием системы должна стать основная заработная плата в сочетании с 

вознаграждениями и поощрениями. По достижению персоналом ООО 

«Промконструкция»  результатов в работе и выполнения плана, организация должна 

отмечать их и обеспечивать интерес к дальнейшему развитию. 

Необходимым моментом является выполнение условия сохранения размеров 

суммарного заработка каждого сотрудника на определенном уровне. В работе нужно 

культивировать как командный дух, так и соревновательность. Для этого заработную 

плату планируется выдавать лично каждому и общий размер заработка, при этом, 

известен только Генеральному директору и главному бухгалтеру организации. Вместе 

с тем стимулирующие выплаты и взыскания доводятся до других работников, что  

побудит других, работать лучше. 

 

3.3.3 Включение в штат ООО «Промконструкция» менеджера по   

     продвижению товаров и брендов компании 

 

Следующим мероприятием является включение  в штат компании новой 

должности, а именно менеджера по продвижению товаров и брендов компании. 

На менеджера по продвижению будут возложены определенные  должностные 

обязанности, это: 

1. Изучение особенностей продвигаемого продукта, анализ требований 

потребителей к продукту на основе результатов маркетинговых исследований. 

2. Осуществление анализ рынка, определение целевых потребительских сегментов 

рынка для предложения продукта. 
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3. Разработка стратегий по продвижению продукта на рынок с учетом 

предложений подразделений маркетинга и рекламы по проведению рекламных 

кампаний, выставок, презентаций, иных PR-акций. 

4. Организация проведения презентаций продукта потенциальным покупателям и 

потребителям, тематических семинаров (профессиональное консультирование о 

потребительских свойствах и качествах продукта). 

5. Разрабатка ценовой политики по продукту, определение условий продаж товаров 

(системы скидок и льгот отдельным группам покупателей). 

6. Прогноз объемов продаж. 

7. Состав бюджета по продукту, осуществление расчета ожидаемой прибыли и 

рентабельности с момента внедрения продукта на рынок, определение возможных 

убытков для предприятия на первых этапах продвижения продукта и разработка 

предложений по их минимизации. 

8. Разработка схемы сбыта продукта (от создания новых сбытовых подразделений 

до реконструкции имеющихся каналов сбыта). 

9. Организация договорной работы в подразделении, занимающемся продуктом, 

ведение учета платежных операций, анализ оперативных данных об итогах продаж. 

10. Осуществление наблюдения за положением продукта на рынке (ходом продаж 

продукта, спросе на него). 

11. Выявление неудовлетворительных параметров продукта, требований 

покупателей к продукту (не учтенные в продукте). 

12. Отслеживание ценовой  политики и спроса на брэнды конкурентов, 

определение  позиции продукта относительно аналогичных или схожих продуктов 

конкурентов. 

13. Координация и контроль работы подчиненных работников. 

14. Подготовка отчетов руководству предприятия о проделанной работе. 

15. Исполнение  смежных обязанностей  по продвижению и продаже продукта. 

Процесс создания нового структурного подразделения возлагается на отдел кадров. 

После того как разработана новая организационная структура данную структуру 

утверждает генеральный директор. После этого издается приказ. Контроль за 

http://www.rabota.ru/guide/dolzhnostnye_instruktsii/dolzhnostnaja_instruktsija_menedzhera_po_prodvizheniju_dolzhnostnye_objazannosti_menedzhera_po_prodvizheniju_obrazets_dolzhnostnoj_instruktsii_menedzhera_po_prodvizheniju.html
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исполнением приказа возлагается на начальника отдела кадров.  Следующим этапом 

является разработка штатного расписания, а затем должностных инструкций.  

Все этапы по созданию новой организационной структуры и нового подразделения  

компании отразим с помощью графика Ганта. 

 

Таблица 3.14 – График Ганта 
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Проектирование 

отдела  

            

Утверждение 

должности 

            

Контроль             

Разработка 

штатного 

расписания 

            

Разработка 

должностных 

инструкций 

            

Набор 

персонала 

            

Реализация             

 

Таким образом, планируется, что работа нового отдела начнется в январе 2017 года. 

3.4 Анализ эффективности внедрения элементов СМК в деятельность  

предприятия ООО «Промконструкция» 

 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий в первую очередь 

необходимо рассчитать все необходимые затраты 

 

Таблица 3.15 – Затраты на внедрение элементов СМК в деятельность ООО 

«Промконструкция» 

мероприятие Статья затрат сумма 

Приобретение нового Стоимость программного продукта 115000 
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программного продукта 

Управление персоналом Организация обучения  38900 

Разработка положения о 

стимулировании 

15000 

Принятие в штат менеджера 

по продвижению 

Заработная плата в год 300000 

Отчисления в пенсионные фонды 90000 

оргтехника 45000 

Итого 603900 

 

Таким образом, в результате внедрения элементов СМК составляет 603900 рублей. 

Предполагается, что в результате реализации предложенных мероприятий доходы 

компании вырастут на 15%.  

30567,2*1,15=35152,28 тыс. руб. 

Экономический эффект составит 

35152,28-603,9=34548,38 тыс. руб.   

Таким образом, проведение предложенных мероприятий будет способствовать 

росту доходов компании и установлению менеджмент качества в организации.  

Рассмотрим как изменятся основные финансовые результаты ООО 

«Промконструкция» 

 

Таблица 3.16 – Динамика изменения финансовых показателей ООО 

«Промконструкция» 

 
Показатель 2013 2014 2015 прогноз 

Выручка, млн.руб. 47687,3 42983 30567,2 35152,28 
Себестоимость продаж, млн.руб. 32958 31843 22472 23075,9 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 14729,3 11140 8095,2 12076,38 
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Рисунок 3.10  Прогноз изменения финансовых результатов ООО 

«Промконструкция» 

 

Таким образом, можно говорить о том, что внедрение предложенных мероприятий 

будет способствовать росту объемов продаж.  

 

      Выводы по разделу три 

Организационно-правовая форма компании «Промконструкция» общество с 

ограниченной ответственностью. Деятельность общества основывается на уставе.  

Согласно уставу основной целью деятельности общества является получение 

прибыли.  

ООО «Промконструкция» (ЗАО «Промконструкция» до 20 марта 2008 г.) - 

инжиниринговое предприятие, созданное в 1992 г. на базе конструкторского отдела 

НИИ электродной промышленности. Однако ведущие специалисты Общества прошли 

профессиональное становление в головных оборонных предприятиях. 

Выручка от реализации на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так 

в 2014 году выручка от реализации снизилась на 4704,3 тыс. или на 10%, в 2015 году 

выручка от реализации снизилась на 12416 тыс. руб. или на 29%. 

Себестоимость на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 2014 

году себестоимости снизилась на 1115 тыс. или на 3,5%, в 2015 году себестоимость 

снизилась на 9371 тыс. руб. или на 30%. 
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Прибыль от продаж  на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 

2014 году прибыль от продаж  снизилась на 3589,3 тыс. руб. или на 25%, в 2015 году 

прибыль от продаж снизилась на 3044,8 тыс. руб. или на 28%. 

Чистая прибыль  на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 2014 

году прибыль от продаж  снизилась на 6,38 тыс. руб. или на 4 %, в 2015 году прибыль 

от продаж снизилась на 10,57 тыс. руб. или на 7%. 

Рассмотрим основные причины снижения объемов продаж. 

Можно говорить о том, что отрицательное влияние на уровень продаж со стороны 

персонала оказывают следующие факторы.  

1. Недостаточный уровень квалификации персонала. 

2. Отсутствие мотивированных факторов. 

Со стороны рекламы. ООО «Промконструкция» использует не все возможности 

для рекламирования своей продукции, соответственно это приводит к тому, что фирма 

может потерять часть своих потребителей, что соответственно будет способствовать 

снижению уровня продаж  

В организации отсутствует  специалист по продвижению объема продаж.  

Неэффективное управление организации также оказывает значительное влияние на 

снижение уровня продаж. Отсутствие контроля со стороны управляющих органов, 

отсутствие мотивирующих факторов для персонала также будет способствовать 

снижению уровня продаж 

Недостаточный ассортимент реализуемой продукции также будет оказывать 

влияние на снижение уровня продаж, так как потенциальные потребители не смогут, 

приобрети необходимую продукцию.  

Высокие цены оказывают влияние на уровень объема продаж, так как высокие 

цены отпугивают покупателей, что соответственно способствует снижению уровня 

продаж. 

Одним из стимулирующих факторов, оказывающие влияние на уровень продаж 

является проведение разнообразных акций и организации разнообразных скидок. 

На основании проведенного исследования были выявлены следующие проблемы; 

1) персонал компании не повышает свою квалификацию; 
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2) персонал компании не мотивирован; 

3) в штате отсутствует специалист по продвижению товара и формированию 

бренда; 

4) в организации отсутствует процедура контроля качества. 

Специальные заказы  – имеют место, тогда когда на складе отсутствуют запасы 

требуемой продукции. Спецзаказ оформляется на основании заказов клиентов. 

Полномочия по размещению специальных заказов ограничены. При отсутствии 

надежной системы контроля над запасами растет объем продукции, приобретаемой  

по  специальным  заказам,   что  может  стать серьезной проблемой для всего 

предприятия. 

Для оформление заказов в ООО «Промконструкция» используется программный 

продукт 1.С «Предприятия и склад». 

Однако данный программный продукт не предусматривает особенностей 

оформления специальных заказов.  

Поэтому в рамках формирования СМК предлагается приобрети программный 

продукт «Оформление предварительных заказов» 

Программный продукт «Оформление предварительных заказов» предназначен для 

учета специальных заказов.  Эта программа  значительно сокращает время учета 

предварительных заказов и оптимизирует работу сотрудников организации. 

Программный продукт содержит базу данных, которая хранит сведения о состоянии 

специальных заказов, продукции, заказчиках. В программе реализуются функции 

поиска записей по дате. 

В целях совершенствования контроля предварительных заявок предлагается 

проведение мероприятий, направленных на совершенствование процесса управления 

персоналом.  

В целях совершенствования процессов управления персоналом в системе 

менеджмента качества в организации ООО «Промконструкция» предлагается: 

 усовершенствовать систему обучения персонала; 

 разработать положение о материальном стимулировании. 
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Следующим мероприятием является включение  в штат компании новой 

должности, а именно менеджера по продвижению товаров и брендов компании. 

Процесс создания нового структурного подразделения возлагается на отдел кадров. 

После того как разработана новая организационная структура данную структуру 

утверждает генеральный директор. После этого издается приказ. Контроль за 

исполнением приказа возлагается на начальника отдела кадров.  Следующим этапом 

является разработка штатного расписания, а затем должностных инструкций.  

В результате внедрения элементов СМК составляет 603900 рублей. 

Предполагается, что в результате реализации предложенных мероприятий доходы 

компании вырастут на 15%.  

30567,2*1,15=35152,28 тыс. руб. 

Экономический эффект составит 

35152,28-603,9=34548,38 тыс. руб.   

Таким образом, проведение предложенных мероприятий будет способствовать 

росту доходов компании и установлению менеджмент качества в организации.  
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      ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Система менеджмента качества (СМК) – комплекс организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Этот 

комплекс предназначен для постоянного улучшения деятельности, для повышения 

конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках, определяет 

конкурентоспособность любой организации. И является оначастью системы 

менеджмента организации. 

СМК как система состоит из таких элементов как: организация, процессы, 

документы, ресурсы.  

ISO (International Organization for Standardization)  –  Международная организация 

по стандартизации, всемирная федерация национальных организаций по 

стандартизации.  Главной целью ISO является развитие принципов стандартизации и 

проектирование на их основе стандартов, которые способствуют интеграционным 

процессам в разных областях и направлениях деятельности. Существование и развитие 

ISO необходимо, в связи с возрастающей необходимостью использования 

общепринятых стандартов для обеспечения совместимости функционирования 

различных систем.   

Эффективность систем менеджмента качества необходимо определять, прежде 

всего, как экономическую эффективность путем установления связи (функциональной 

или корреляционной) между внедрением систем менеджмента качества и 

финансовыми показателями деятельности компаний. Нужно отметить, что разные 

специалисты совершенно по-разному понимают эту проблему и соответственно 

выбирают способы ее решения. Обычно экономисты ищут возможность определения 

экономической эффективности системы менеджмента качества в рамках логики 

традиционных подходов. Исходя из этой логики, экономическая эффективность 

определяется двумя способами: 

1) результаты + затраты = экономический эффект; 

2) результаты/затраты =  экономическая эффективность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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В настоящее время эффективность систем менеджмента качества можно оценивать 

на основе  базовых способов: при помощи оценки экономической эффективности, а 

так же при помощи определения соответствия требованиям[6]. 

     Для решения задачи оценки эффективности системы менеджмента качества 

нужно определить следующее: 

1) выбор объекта оценивания эффективности (элемент, процесс, процедура 

или система менеджмента в целом) — исходя из того, какие целевые установки у 

компании; 

2) выбор критериев оценки результативности системы менеджмента, 

которые наиболее полно отвечают требованиям достаточности при проведении оценки 

объекта, а также целей непрерывного улучшения деятельности; 

3) в соответствии с выбранными критериями выбирать метод измерения 

показателей эффективности работоспособности всей системы менеджмента; 

4) определение того, возможно ли достичь установленных критериев  

эффективности действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с 

показателями эффективности. 

Методика FMEA появилась в 50-х годах прошлого века.  

FMEA – это определенный порядок анализа и доработки проектируемого 

технического объекта, процесса изготовления, правил эксплуатации и хранения, 

системы технического обслуживания и ремонта данного технического объекта, 

основанная на выделении возможных дефектов с их последствиями и причинно-

следственными связями обуславливающими их возникновение, и оценки критичности 

этих дефектов.  

FMEA – метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов. Это 

совершенно универсальный метод, он может применяться к любой сфере 

деятельности, к любому объекту: к процессу (в частности, к техпроцессу), 

конструкции, системе, изделию. Особо эффективный результат получается при 

применении FМЕА на ранних стадиях проектирования конструкции или процесса. 

Ведь известно, что любой дефект и его последствия легче предупредить, чем 
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устранить. Методика FMEA как раз и есть метод по выявлению, оценке и снижению 

рисков. 

Снижение рисков на всех этапах жизненного цикла продукции актуально.  

 Применяя FMEA можно реально добиться: 

1) уменьшения себестоимости продукта (услуги) при одновременном улучшении 

качества; 

2) существенного сокращения количества доработок продукта на следующих за 

подготовкой производства стадиях; 

3) сокращение сроков подготовки производства; 

4) увеличение удовлетворенности заказчика [7]. 

Процесс разработки СМК для предприятий различных сфер деятельности должен 

отвечать требованиям специфики их деятельности, что выражается в характере и 

степени «проработанности» элементов системы. Несмотря на это,  в основе СМК для 

предприятия обслуживающей  сферы следует рассматривать общий принцип 

управления качеством услуг. Он  выражается в воздействии на процессы жизненного 

цикла, услуги руководителей разных уровней, путем реализации ими своих 

управленческих функций с целью обеспечения качества услуги на основе таких 

факторов как передовая технология с соответствующей материальной базой, 

заинтересованный и квалифицированный персонал и современный менеджмент.  

Создание и внедрение СМК на производстве нужно рассматривать как Проект, 

реализация которого базируется на методологии управления проектами. В общем 

случае весь комплекс работ по созданию, внедрению и обеспечению успешного 

функционирования СМК состоит из 6 этапов. На первом этапе производится 

подготовка к созданию СМК.  На втором этапе проведится комплексный 

анализ действующей системы управления качеством и определение действующих 

процессов на предприятии. На третьем этапе разрабатываются документы СМК.  На 

четвертом этапе происходит внедрение СМК.   На пятом этапе осуществляется 

функционирование СМК.  

ISO 9001 –  наиболее популярный и востребованный стандарт на СМК в мире, свое 

положение он завоевал благодаря универсальности. Подходит для работы в 
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организации с любой специализацией, кроме того, он опубликован крупнейшей в мире 

Международной организацией по стандартизации (ISO – International Organization for 

Standardization), что тоже не может не отражаться на том, что столь широкое 

распространение получил именно этот стандарт. Внедрить систему менеджмента 

качества  – значит, в определенной последовательности построить ее элементы, 

опираясь на требования стандарта и обеспечить постоянное функционирование 

получившегося механизма. Еще важно не путать сертификацию и внедрение 

стандарта. Сертификация сводится к тому, что независимой оценке подвергается уже 

внедренная вами СМК. Это дает основание для выдачи документа о соответствии. 

Диаграмма Исикавы – это графический метод анализа и формирования причинно-

следственных связей,  инструментальное средство в форме рыбной кости для 

систематического определения причин проблемы и последующего графического 

представления. Диаграмма причины-следствия была разработана японским  химиком 

Каорой Исикавой и названа позже его именем.   

Сферы использования причинно-следственной Диаграммы  Исикавы: 

1) для комплесного и полного определения причин образования  проблемы; 

2) для анализа и построения процессов на производстве; 

3) если необходимо увидеть  и оценить соотношения причинно-следственных  

связей; 

4) для обсуждения проблем в рамках групповой работы при "мозговой атаке". 

Корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с международным 

стандартом качества серии ИСО осуществляются с целью устранения фактических и 

потенциальных проблем в области качества. Создав функционирующую систему 

корректирующих / предупреждающих действий, можно эффективно управлять 

качеством продукции или услуг на любом этапе производства и на предприятиях 

любой сферы деятельности. Это положительно отразиться на развитии не только 

хозяйствующего предприятия, но и на экономическом развитии всего региона в целом. 

Корректирующим действием называется действие, которое предпринято для 

исключения источников существующего дефекта или иной нежелательной ситуации, 

для предупреждения рецидивов, т. е. корректирующее действие связано с уже 
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обнаруженным несоответствием. Предупреждающее действие  – это действие, 

предпринятое для устранения причин потенциального, т. е. еще не обнаруженного, но 

предполагаемого несоответствия, а также дефекта или другой нежелательной ситуации 

с тем, чтобы предотвратить их возникновение (ИСО 8402).  Цель корректирующих и 

предупреждающих действий заключается в постоянном поддержании всех объектов 

системы качества в соответствии с установленными требованиямиОрганизационно-

правовая форма компании «Промконструкция» общество с ограниченной 

ответственностью. Деятельность общества основывается на уставе.  

Согласно уставу основной целью деятельности общества является получение 

прибыли.  

ООО «Промконструкция» (ЗАО «Промконструкция» до 20 марта 2008 г.) – 

инжиниринговое предприятие, созданное в 1992 г. на базе конструкторского отдела 

НИИ электродной промышленности. Однако ведущие специалисты Общества прошли 

профессиональное становление в головных оборонных предприятиях. 

Выручка от реализации на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так 

в 2014 году выручка от реализации снизилась на 4704,3 тыс. или на 10%, в 2015 году 

выручка от реализации снизилась на 12416 тыс. руб. или на 29%. 

Себестоимость на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 2014 

году себестоимости снизилась на 1115 тыс. или на 3,5%, в 2015 году себестоимость 

снизилась на 9371 тыс. руб. или на 30%. 

Прибыль от продаж  на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 

2014 году прибыль от продаж  снизилась на 3589,3 тыс. руб. или на 25%, в 2015 году 

прибыль от продаж снизилась на 3044,8 тыс. руб. или на 28%. 

Чистая прибыль  на протяжении всего исследуемого периода снижается. Так в 2014 

году прибыль от продаж  снизилась на 6,38 тыс. руб. или на 4 %, в 2015 году прибыль 

от продаж снизилась на 10,57 тыс. руб. или на 7%. 

Рассмотрим основные причины снижения объемов продаж. 

Можно говорить о том, что отрицательное влияние на уровень продаж со стороны 

персонала оказывают следующие факторы.  

1. Недостаточный уровень квалификации персонала. 
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2. Отсутствие мотивированных факторов. 

Со стороны рекламы. ООО «Промконструкция» использует не все возможности 

для рекламирования своей продукции, соответственно это приводит к тому, что фирма 

может потерять часть своих потребителей, что соответственно будет способствовать 

снижению уровня продаж  

В организации отсутствует  специалист по продвижению объема продаж.  

Неэффективное управление организации также оказывает значительное влияние на 

снижение уровня продаж. Отсутствие контроля со стороны управляющих органов, 

отсутствие мотивирующих факторов для персонала также будет способствовать 

снижению уровня продаж 

Недостаточный ассортимент реализуемой продукции также будет оказывать 

влияние на снижение уровня продаж, так как потенциальные потребители не смогут, 

приобрети необходимую продукцию.  

Высокие цены оказывают влияние на уровень объема продаж, так как высокие 

цены отпугивают покупателей, что соответственно способствует снижению уровня 

продаж. 

Одним из стимулирующих факторов, оказывающие влияние на уровень продаж 

является проведение разнообразных акций и организации разнообразных скидок. 

На основании проведенного исследования были выявлены следующие проблемы: 

1) персонал компании не повышает свою квалификацию; 

2) персонал компании не мотивирован; 

3) в штате отсутствует специалист по продвижению товара и формированию 

бренда; 

4) в организации отсутствует процедура контроля качества. 

      Специальные заказы – имеют место, тогда когда на складе отсутствуют запасы 

требуемой продукции. Спецзаказ оформляется на основании заказов клиентов. 

Полномочия по размещению специальных заказов ограничены. При отсутствии 

надежной системы контроля над запасами растет объем продукции, приобретаемой  

по  специальным  заказам,   что  может  стать серьезной проблемой для всего 

предприятия. 
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   Для оформления  заказов в ООО «Промконструкция» используется программный 

продукт 1.С «Предприятия и склад». 

Однако данный программный продукт не предусматривает особенностей 

оформления специальных заказов.  

Поэтому в рамках формирования СМК предлагается приобрети программный 

продукт «Оформление предварительных заказов» 

Программный продукт «Оформление предварительных заказов» предназначен для 

учета специальных заказов.  Эта программа  значительно сокращает время учета 

предварительных заказов и оптимизирует работу сотрудников организации. 

Программный продукт содержит базу данных, которая хранит сведения о состоянии 

специальных заказов, продукции, заказчиках. В программе реализуются функции 

поиска записей по дате. 

 В целях совершенствования контроля предварительных заявок предлагается 

проведение мероприятий, направленных на совершенствование процесса управления 

персоналом.  

В целях совершенствования процессов управления персоналом в системе 

менеджмента качества в организации ООО «Промконструкция» предлагается: 

 усовершенствовать систему обучения персонала; 

 разработать положение о материальном стимулировании. 

Следующим мероприятием является включение  в штат компании новой 

должности, а именно менеджера по продвижению товаров и брендов компании. 

Процесс создания нового структурного подразделения возлагается на отдел кадров. 

После того как разработана новая организационная структура данную структуру 

утверждает генеральный директор. После этого издается приказ. Контроль за 

исполнением приказа возлагается на начальника отдела кадров.  Следующим этапом 

является разработка штатного расписания, а затем должностных инструкций.  

В результате внедрения элементов СМК составляет 603900 рублей. 

Предполагается, что в результате реализации предложенных мероприятий доходы 

компании вырастут на 15%.  

30567,2*1,15=35152,28 тыс. руб. 
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Экономический эффект составит 

35152,28-603,9=34548,38 тыс. руб.   

Таким образом, проведение предложенных мероприятий будет способствовать 

росту доходов компании и установлению менеджмент качества в организации.  
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