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АННОТАЦИЯ 

 

Матюхин А.В.  Внедрение элементов системы 

менеджмента качества на предприятии ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». – Челябинск: 

ЮУрГУ, МТ; 2016, 77 стр., 8 ил., библ. список – 

52 наим. 

 

После анализа, существующих процессов на предприятии  ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» были внедрены элементы системы менеджмента качества.  

Для того, чтобы внедрить элементы системы менеджмента качества на 

предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск», нами исследованы методы 

разработки и внедрения корректирующих/предупреждающих действий, а также 

методика разработки и внедрения СТО и СТП как элементов СМК на предприятии.  

Для оценки деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и причин 

снижения продаж компании нами использована диаграмма Исикавы. 

Основными проблемами на данный момент можно назвать усиление 

конкурентоспособности на рынке со стороны стран-поставщиков газа, а также 

установка государством внутренних регулируемых тарифов на газ, в результате 

чего компания имеет низкую прибыль и нехватку средств на модернизацию 

оборудования, развитие собственных добывающих проектов. 

В качестве возможных путей дальнейшего совершенствования СМК считаю 

внедрение процессов непрерывного совершенствования корректирующие / 

предупреждающие действия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

C развитием экономических реформ в России качеству стало уделяться все 

большее внимание. Одной из серьезных проблем для предприятий России в 

настоящее время является разработка и введение системы качества, которая 

позволила бы обеспечить производство продукции, способной конкурировать на 

рынке с продукцией других предприятий [20]. 

Управление качеством является одной из функций его управления. 

Данная функция позволяет реально обеспечивать высокое качества 

производимой продукции или услуги за счет рационального управления 

производством. Система управления качеством на предприятии создается и 

вводится в соответствии со спецификой выпускаемой продукции и задачами 

предприятия. В разработанных Стандартах серии ISO 9000 предлагается такая 

методика построения системы, которая могла – бы быть официально 

сертифицирована. 

Сертифицированная система не гарантирует улучшение 

качества производимой продукции и услуг, а лишь наглядно отображает другим 

фигурантам рынка, что такая система качества разработана и внедрена на 

предприятии в соответствии с необходимыми требованиями, эффективно работает 

и обеспечивает стабильное и высокое качество продукции и услуг. 

Проблема качества в рыночной экономике является сильнейшим фактором для 

обеспечения экономической, социальной и экологической безопасности, 

повышения уровня благосостояния. 

Качество – это многогранное значение, характеризующее результативность 

функционирования организации: маркетинг, налаживание производства, и другое. 

Важнейшая роль всей системы качества отведена качеству продукции [26]. 

Понятие качество в современной литературе и практике имеет различные 

трактовки. Международная организация по стандартизации дала определение 

качеству, как совокупность всех характеристик и свойств те или иные потребности 

[30]. Данный стандарт разработал и внедрил ряд таких понятий, как, например, 
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«спираль качества», «обеспечение качества», «управление качеством». Требования 

к качеству на международном уровне определены стандартами ИСО серии 

9000, Эти стандарты нашли свое признание в ряде  стран. Имеют место 

переведенные на языки нации и адаптированные такие версии стандартов, как, 

ГОСТ Р ИСО 9000. Однако, сертификация предприятий по ISO 9000 не является 

обязательной к производителям товаров или услуг. 

И, тем не менее, наличие сертификата ISO 9000, зачастую является 

важнейшим фактором успеха на многих рынках, свидетельствующее о 

принадлежности компании к деловому миру. В то же время, системы качества 

многих предприятий требуют у своих поставщиков наличия сертифицированных 

систем качества. Система качества на предприятия должна учитывать его 

особенности, обеспечивать минимальные затраты на разработку продукции и 

дальнейшую ее реализацию. Между показателями качество и эффективность 

производства на предприятии существует прямая связь. С повышением качества 

продукции и услуг повышается эффективность производства, снижаются затраты и 

растет рынок. 

Система управления качеством товаров или услуг – это совокупность 

органов управления и управленческих объектов, методов и средств, мероприятий, 

которые направлены на то, чтобы обеспечивать и поддерживать надлежащий 

уровень качества товаров и предоставляемых услуг, которое в свою очередь 

зависит от уровня удовлетворённости, от общего набора потребностей, который   

состоит из элементов, называемых компонентами качества. 

К ним можно отнести [35]: 

–  формирование спроса рынка, характеризуется как качество отбора 

вашего покупателя; 

–  качество планирования товара; 

–  качество производственного процесса продукта; 

–  соответствие качества выпущенной продукции проектной; 

–  качество послепродажного обслуживания. 

Вложение средств в обеспечение вышеперечисленных составляющих 
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качества, которые гарантируют получение продукта в соответствии с ценностью, 

ожидаемой заказчиком, видится в стратегии управления качеством, как один из 

элементов инвестиций, которые по мнению множества руководителей, 

внедряющих в деятельность своего предприятия виды или элементы управления 

качеством в данный момент наиболее выгодны. 

В России качество товаров и оказываемых услуг, а также их безопасность в 

экономике нашей страны играют огромную роль.  Большая часть руководителей, 

специалистов стали осознавать и понимать, строгого соблюдения технологии 

производства выпускаемых изделий, быстрого производства продукции, способной 

конкурировать на рынке [33]. 

Различные моменты разрабатываемых и внедряемых систем менеджмента 

качества изучены в научных работах зарубежных и наших авторов. Среди 

отечественных авторов можно отметить работы: Басовского Л.Е., Никитина В.А., 

Окрепилова В.В., Фомина В.Н., Якушева М.В. и др. Среди зарубежной ученой 

работы: Деминга У.Э., Фейгенбаума А., Ловери Х. и другие. 

В работах по системе менеджмента качества по стандартам ИСО 

9000, которые были впервые выпущены несколько времени спустя, существуют 

недостатки как в теории и методике их разработки, а также рекомендации по их 

использованию на опыте предприятий нашей страны [5]. 

Предмет научного труда есть процедура разработки и внедрения элементов 

системы качества в организации ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Объектом работы является ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Целью работы является Разработка элементов и внедрение этих элементов в 

организации ООО «Газпром трансгаз Югорск». Для достижения поставленной 

цели необходимо выполнить следующие задачи: 

– в теоретической части исследовать: современное состояние рынка газа 

в мире;  

– актуальность использования элементов СМК с целью увеличения 

эффективности деятельности предприятия; способы оценки эффективности 

внедрения элементов системы менеджмента предприятии; методику составления 
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протокола FMEA для оценки эффективности проведенных корректирующих 

действий; 

–  в практической части: обосновать выбор элементов СМК; разработать 

план внедряемых элементов СМК; описать методику внедрения элементов СМК 

[11]. 

–  в экспериментальной части: использовать диаграмму Исикавы для 

оценки деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и причин снижения продаж 

компании; разработать основополагающие стандарты организации для выполнения 

процедуры корректирующих действий; разработать и внедрить корректирующие 

действия для устранения причин снижения продаж компании, выявленных в 

диаграмме Исикавы; провести анализ эффективности внедрения элементов СМК в 

деятельность компании ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

В период выполнения данной работы были применены общие научные 

приемы и методики познания, а также специфические методы анализа и синтеза 

абстрактно-логического, системного анализа, и методы теории принятия решений, 

информации, оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Современное состояние рынка газа в мире 
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Современное состояние рынка газа в мире. 

Мировой рынок природного газа фактически состоит из рынков 

трубопроводного и сжиженного природного газа. 

Природный газ является одним из важнейших ископаемых, который 

занимает основные позиции в топливно-энергетических балансах многих стран 

мира, и является важным сырьём для химического производства. 

Природный газ около 90 % состоит из углеводородов, в основном – метана 

СН4.  Также он содержит тяжёлые углеводороды – пропан, бутан, этан. А также в 

его состав входят меркаптаны и сероводород, которые являются вредными 

составляющими.  Азот и углекислый газ – они ничего не значат, но и не приносят 

никакого вреда. Пары воды, полезные примеси гелия и другие инертные газы 

также являются составляющими природного газа. Содержание в природном газе 

углеводородов определяет его энергетическую и химическую ценность  [9]. 

 В месторождениях очень часто он сопутствует нефти. По составу 

природного и попутного нефтяного газа имеется разница. В попутном нефтяном 

газе, больше, как правило, сравнительно тяжёлых углеводородов, и их, перед тем, 

ка использовать газ, обязательно отделяют.  

Метан, который содержится в природном газе, очень ценен для химического 

производства. При его неполном сгорании образуется водород, оксид углерода СО, 

ацетилен. Далее от них уже начинаются разные цепи химических реакций, которые 

приводят к образованию альдегидов, ацетона, спиртов, аммиака, уксусной 

кислоты. Природный газ является главным источником получения промышленного 

водорода [26]. 

Однако, метан в основном сжигается. Другие углеводороды, которые 

содержатся в природном газе, их синтетические возможности более богатые в 

сравнении с метаном. Они образуют, очень важные продукты переработки, прежде 

всего,  этилен и пропилен, которое являются главным сырьём в производстве 

пластика. Ветвь превращения бутана выглядит следующим образом: бутан-

бутилен-бутадиен-изопрен-синтетические каучуки. 
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К сожалению, наименьшая составляющая природного газа – бутановая 

фракция которая составляет в среднем около 1 %. Природный газ можно 

транспортировать на огромные расстояния и при этом иметь  относительно 

небольшие затраты, что имеет большое значение для экономики государства. (что 

очень ценно) – по газопроводам. В СССР впервые был введен в эксплуатацию 

первый газопровод Саратов-Москва в 1946 г. К числу известных районов добычи 

газа в нашей стране относятся Западносибирская платформа. 

Уренгойское, Медвежье, Заполярное и другие  – газовые месторождения в 

этом районе. 

Мировые запасы природного газа на 31.12.2015  г. составили 200,363 трлн 

куб.м, из них на Россию приходится 24,6 %. Существенными запасами газа 

обладают также Иран (16,9 %), Катар (12,2 %), Туркменистан (4,9 %), и США (4,8 

%), Саудовская Аравия (4,2 %) [27]. 

Большая часть разрабатываемых в настоящее время мировых запасов, 

относится к нетрадиционному газу. Его запасы в основном сосредоточены в США 

и Канаде, на них приходится 98% мировой добычи нетрадиционного газа. 

Добываемые ресурсы нетрадиционного газа по оценкам IEA составляют примерно 

400 трлн м3, в перспективе на будущее их доразведка может обеспечить до 100 лет 

добычи. 

Основным и самым крупным экспортером на рынке трубопроводного газа на 

данное время является Россия, обеспечивающая от всего мирового экспорта 

более 26 % [36]. 

Такие крупнейших страны-экспортеры, как Россия, Канада, Норвегия, 

Алжир, Катар, Нидерланды, Индонезия, Малайзия, США и Нигерия е поставляют 

ежегодно на мировой рынок свыше 78 % природного газа. 

Основными экспортерами на рынке сжиженного природного газа являются Катар, 

Малайзия, Индонезия, Алжир, Нигерия и Австралия, которые обеспечивают до 70 

% мирового экспорта. 

Основными импортерами на рынке сжиженного газа являются – Япония и 

Южная Корея, они импортируют больше половины (57 %) поставляемого на рынок 
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сжиженного природного газа. Мировой рынок сжиженного природного газа 

в целом почти на 70 % является рынком стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

[49]. 

В настоящее время в мире функционирует несколько крупных региональных 

газовых рынков, среди которых можно выделить: американский, европейский, 

африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рынок стран 

Содружества Независимых Государств и стран Балтии. 

Американский газовый рынок является самым крупным и «старым» из газовых 

рынков мира. Здесь еще с 1985 г. начался процесс либерализации и в настоящее 

время американский газовый рынок – наиболее открытый из всех газовых рынков. 

Особенностью американского газового рынка является огромное количество 

его участников и субъектов – количество компаний, действующих в отрасли, 

исчисляется уже сотнями. Причем они представляют все уровни американского 

корпоративного мира – от транснациональных гигантов (вертикально 

интегрированные компании) с миллиардными оборотами до небольших фирм, 

владеющих одной-двумя скважинами [16]. 

Рынок данного региона включает всего три стран – Канада, США и 

Мексика. Основной игрок – это Соединенные Штаты Америки (80 % 

потребления). Однако, они находятся в зависимости от поставок трубопроводного 

газа из Канады, так как на сегодняшний день она является крупнейшим нетто-

экспортером. Чистый экспорт газа из Канады в США в 2013 году составил 60 млрд. 

кубометров (37 % собственной добычи). 

США обладают огромными запасами нетрадиционных источников газа-

метан угольных пластов, газ в битуминозных сланцах (сланцевый газ), газ в 

плотных песчаниках, газовые гидраты.  Взлетели не только добыча и потребление, 

но и доля газа в энергобалансе страны  –  она достигла в 2010-2013 годах 

рекордного уровня 28 %. Запасы газовых гидратов на Аляске достигают 66,8 

трлн.м3. В Мексиканском заливе выявлено 1,03 трлн.м3 газовых гидратов. 

По добыче газа США занимают второе место в мире после России. В 2010 

году США вернули себе лидерство по добыче газа благодаря резкому увеличению 
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объемов добычи сланцевого газа. Вследствие этого на национальном рынке 

появился значительный избыток предложения газа, а цены упали до самого 

низкого уровня за последние 10 лет [49].  

Потребление газа характеризует экономическое развитие страны. 

В краткосрочных колебаниях причинами повышения (понижения) 

потребления газа могут являться потепление или похолодание климата, кризисы, 

форс – мажорные обстоятельства. Но в долгосрочной перспективе потребление 

газа будет увеличиваться. 

Основные тенденции развития мирового газового рынка: 

– направленность к созданию газовой ОПЕК; 

–  либерализация рынков природного газа; 

–  значительный рост инвестиций в данную отрасль; 

–  постоянный рост мирового потребления природного газа; 

–  постоянный рост мирового потребления природного газа; 

–  создание Мирового энергетического кодекса. 

Мировое потребление газа в 2035 году вырастет на 50 %. Это 5,1 трлн куб. 

метров, выше текущего уровня на 1,8 трлн куб. метров. Это отмечено в обзоре, 

который был подготовлен Международным энергетическим агентством (МЭА) 

[49]. 

За последние 30 лет потребление газа в мире увеличилось в 3 раза и в 2011 г. 

достигло 3 169 млрд м3, что составило на 7,4 % больше, чем в 2009 г.  В последние 

годы также возрастал удельный вес потребления природного газа во всем мировом 

топливно-энергетическом балансе.  Он составил 24 % в 2010 г. Также необходимо 

отметить, что такая тенденция характерна для многих развитых стран, такие как 

США, Западная Европа, Япония, и Россия. В России – в структуре потребления 

первичных энергоресурсов в 2010 г. составила 54 %. Доля газа в топливно-

энергетическим балансе Китая составляет всего 4 %. Основной объем газа 

потребляется такими странами, как США – 21,7 % в 2010 г. и Россией – 13 %. 

Также значительный объем потребления приходится на Иран – 4,3 %, Китай – 3,4 

%, Японию – 3 % и Канаду – 3 %. Таким образом, свой прогноз прошедшего года 
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МЭА повысило на 0,6 трлн куб. метров.  

В общем объеме потребляемых энергоносителей доля газа в 2035 году 

возрастет с сегодняшнего 21 % до 25 %. Главным двигателем роста спроса на газ 

станут страны ОЭСР, которые обеспечат к 2035 году 80 % его роста потребления 

«голубого топлива» [43]. 

В Китае спрос на газ также вырастет с нынешнего объема, до объемов спроса 

всего Евросоюза в 2010 году. Страны Ближнего Востока также удвоят свои 

нынешние потребности. В Индии спрос вырастет в четыре раза. 

По данным МЭА, сегодняшний мировой уровень по запасам газа по данным 

легко сможет обеспечить рост потребления. 

Сейчас, чтобы удовлетворить, спрос, добыча должна вырасти на 1,8 трлн. 

куб. метров до 2035. Основными поставщиками газа прогнозируются такие страны, 

как Россия, Каспийский регион, Китай, Северная Америка, Ближний Восток, 

Африка [25]. 

До 2035 года крупнейшим производителем газа останется Россия.  Добыча ее 

увеличится на 220 млрд куб. метров, включая добычу на Ямале, в Восточной 

Сибири, Штокмане. В традиционных регионах РФ добыча будет падать. 

Аналитики МЭА отмечают, что экспортные возможности России расширяются с 

приобретением «Газпромом» (РТС: GAZP) Ковыктинского месторождения. 

Также многообещающими выглядят и планы расширения транспортировки 

сжиженного природного газа с Сахалина.  

Добыча сжиженного природного газа на месторождениях Дальнего Востока 

и Восточной Сибири очень дорогая, но, Китай готов покупать у нас газ и по более 

высоким ценам, чем прежде. 

Вырастут инвестиции в газотранспортную инфраструктуру до $8 трлн, это на 

12 % больше предполагаемого прогноза 2010 года. Необходимо увеличивать 

инвестиций в инфраструктуру поставок сжиженного газа. Прогнозируется 

расширение возможностей торговли сжиженного газа [43]. 

Мощности газа по его сжижению вырастут с 270 млрд куб. метров в 2008 

году до 450 млрд куб. метров в 2015 году и 540 млрд куб метров в 2020 году, 
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увеличатся также объемы мощности по регазификации. В 2015 году исчезнет 

перенасыщение рынка газа, 40 % роста спроса обеспечит нетрадиционный газ. 

Поставка его будет осуществляться из Австралии, Северной Америки, Китая. 

 

1.2 Актуальность использования элементов СМК с целью увеличения 

эффективности деятельности предприятия 

 

Усиления конкуренции в нынешних условиях, и трансформирования её в 

грандиозный фундамент успеха, а также в возможности оставаться компании на 

рынке, является, несомненно, своевременным предложением продукции, 

соответствующей системе всего мирового уровня. В то же время, актуальность в 

конкурировании каждой организации, независимо от ее форм собственности, 

размеров напрямую зависит от уровня качества продукции и цены, то есть, в какой 

мере удовлетворяются запросы потребителей товарами предприятия. 

Качество продукции закладывается во время ее изготовления, поэтому 

важнейшим ключом ее поддержания является актуальность системы менеджмента 

качества, которая функционирует на предприятии [48]. 

К последовательному увеличению роли системы предприятия ведут данные 

обстоятельства, как незаменимого приспособления увеличения способности к 

конкурированию предприятия. Появляется возможность достижения цели, 

уменьшения себестоимости товаров и услуг, актуальности по их применению, а 

также их использования при полной удовлетворенности требований потребителя 

[38]. 

Самыми распространенными и наиболее известными в мире 

организационными и методическими основами создания систем менеджмента 

качества предприятий являются международные стандарты ИСО серии 9000. 

В основе системы менеджмента качества при ее формировании и лежат эти 

стандарты, которые дают возможность перейти к менеджменту в целом.  

Актуальностью системы менеджмента качества является то, что 

она содержит в себе использование методов и систем управления, 
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целенаправленных всесторонне и отлично управляемых, во всех абсолютно 

областях деятельности, начиная от проектирования, разработок до постпродажного 

обслуживания при совместном сотрудничестве руководства и служащих всех 

уровней и при правильном использовании возможностей технического 

обеспечения [21]. 

В системе менеджмента качества можно выделить аспект экономики, который 

содержит в себе учёт общей связи среди результатов экономической деятельности 

организации и выпуска продукции через учёт затрат на создание качественных 

продуктов, сравнение их с убытками, связанных с производством товаров и 

оказания услуг низкого качества. 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 [22].  

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 на 

уровне конкретных предприятий, 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». Но, несмотря на это, решение проблемы формирования, 
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чтобы актуальность системы менеджмента качества оставалась неизменной, 

должно находиться, в первую очередь, на уровне индивидуального производства, 

учитывая его тонкости, определяемые областью его функционирования, 

финансовым состоянием на текущий отчётный период, используемым уровнем 

выполнения системности в деятельности по обеспечению качества производства 

[24]. 

Создание и внедрение СМК необходимо рассматривать как инновационный 

подход к управленческой деятельности и стремление улучшить работу каждого 

служащего, повысив тем самым повышая качество предоставляемых услуг. 

Любое предприятие или организация имеют систему менеджмента качества, 

которая представляет собой совокупность организационной структуры, процессов 

деятельности, трудовых, материальных и финансовых ресурсов и т.д. Эти 

составляющие системы объединены и взаимодействуют между собой, чтобы 

достичь поставленной предприятием или организацией определенных целей  [48]. 

Итак, можно сделать вывод, что система менеджмента, функционирующая на 

предприятии, является средством достижения сформулированных руководством 

предприятия целей.  

В то же время можно сказать, что не все системы являются эффективными, 

которые способны оправдать ожидания заинтересованных лиц. Эффективная 

система менеджмента, это такая система, которая позволяет достичь ожидаемых 

результатов при оптимальных затратах, и в заданные отрезки времени. 

Такая система регламентирует строго упорядоченную деятельность 

предприятия. Она должна быть понятой как для менеджеров, так и для рядовых 

сотрудников. 

Система менеджмента качества – это новое руководство для руководителей 

российских предприятий. 

Вплоть до 80-х годов высшее руководство предприятий практически не 

принимало участия в непосредственном решении проблем качества. проблем 

качества. Поэтому вся ответственность на российских предприятиях за качество 

продукции в основном лежала на исполнителях в соотношении 30 % и 70 % [36]. 
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Современные условия требуют новых подходов к управлению предприятием. 

Это означает, что все изменения должны происходить на уровне высшего 

руководства предприятий, которое должно доводить до сведения руководителей и 

подчиненных низших звеньев ту значимость, которую они придают качеству. 

Высшие руководители должны создать такой микроклимат предприятия, при 

котором все сотрудники будут максимально заинтересованы в достижениях 

поставленных целей. 

Реализация принципа главенствующей роли руководства предприятия :  

–  активность поведения; 

–  понимать и реагировать на изменения внешней среды; 

– принимать во внимание потребности всех участников сделок; 

–  ясное видение перспектив организации; 

–  определять цели и реализовать стратегию для их достижения; 

–  устанавливать ценностей и этические принципы на всех уровнях 

организации;[28] 

–  создавать атмосферу доверия, искоренять страх в организации; 

–  обеспечивать персонал необходимыми ресурсами и полномочиями в 

соответствии с их осознанием ответственности; 

–  вдохновлять и поощрять персонал, оценивать вклад всех сотрудников в 

достижение целей организации; 

–  создавать условий для открытых и честных коммуникаций; 

обучение персонала, организовывать наставничество. 

Принцип вовлечения сотрудников. 

Весь персонал предприятия от высшего руководства до низших звеньев 

должен быть привлечен в функцию по управлению качеством. Персонал является 

главным ресурсом организации, создающий благоприятную почву для наибольшего 

использования его творческого потенциала. [26, с. 176]. 

Принцип вовлеченности сотрудников претворяется в следующих действиях: 

–  принимать на себя ответственность за разрешение проблем; 

–  участвовать в активном поиске возможностей улучшений, повышения 
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профессионализма; 

–  ориентироваться на создание ценности для потребителя; 

–  развитие рационализаторства и творчества; 

–  энтузиазм и гордость работников за свое предприятие; 

При такой вовлеченности всех работников достигаются большие результаты, 

во многом превосходящие результаты исполнителей. 

Принцип процессного подхода. 

Главной задачей любого производителя продукции является достижение 

удовлетворенности потребителя качественным товаром, являющимся результатом 

качества процессов, выход которых он осуществляет. Для того, чтобы обеспечить 

качественный выход, производитель должен обеспечить соответствующее качество 

самого процесса [27]. 

Постоянное улучшение. 

Улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее 

постоянную цель. 

Принятие решений, основанное на фактах. 

Принятие эффективных решений основано на проведении анализа данных и 

информации. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Организация напрямую взаимозависима со своими поставщиками.  

Взаимовыгодные отношения способствуют для обеих сторон к созданию и 

повышению определенных ценностей. 

Принятие эффективных решения основано на анализе данных и информации. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Организация и ее поставщики взаимозависимы между собой.  

Отношения взаимовыгоды способствуют обеим сторонам создавать и 

повышать определенные ценности. Успешное использование организацией восьми 

принципов менеджмента приведет в результате к выгодам для заинтересованных 

сторон, таким, как увеличение денежного оборота, создание ценности и повышение 

стабильности  [40]. 
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1.3 Способы оценки эффективности внедрения элементов системы 

менеджмента качества на предприятии 

 

В соответствии с терминологией стандарта ISO 9000:2008,  

эффективность – соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами [7]. 

Эффективность может быть отнесена к мере использования возможностей и 

ресурсов предприятия во время реализации стратегии.  

Многие специалисты полагают, что эффективность систем менеджмента 

качества необходимо определять, как экономическую результативность за счет 

установления связи между реализацией систем менеджмента качества и 

финансовыми показателями деятельности предприятий. 

Разные специалисты по-своему понимают эту проблему и соответственно 

выбирают способы ее решения. Традиционные экономисты ищут возможность 

определения экономической эффективности системы менеджмента качества в 

традиционных подходах. По их логике, экономическая эффективность 

определяется двумя способами: 

 

Э = Р − З,                                                 (1.1) 

 

где: 

Э – экономический эффект; 

Р – результат; 

З – затраты. 

 

Э =
Р

З
,                                                       (1.2) 

 

где: 

Э – экономический эффект; 
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Р – результат; 

З – затраты. 

В настоящее время эффективность систем менеджмента качества можно 

оценивать на основе двух базовых способов: 

– при помощи оценки экономической эффективности (то есть по уровню 

экономической эффективности, которая была достигнута в результате внедрения 

системы менеджмента качества); 

– при помощи определения соответствия требованиям (то есть по 

критерию соответствия уровня систем менеджмента качества действующими 

требованиям, и как влияют отдельные элементы системы менеджмента качества на 

функционирование предприятия в целом и на уровень качества его продукции) [34]. 

Как правило, при оценке эффективности системы менеджмента качества для 

определения соответствия требованиям используют результаты внутреннего и 

внешнего аудита. В управленческой практике современной организации важнейшее 

значение уделяется методам экспертной оценки результативности деятельности 

системы менеджмента качества при процедуре самооценки и в процессе 

сертификационного аудита.  

Но стоит заметить, что экспертные методы оценки, которые в данный момент 

имеют место, позволяют сделать это лишь частично. 

На предприятии назначение аудитов – для того, чтобы оценить 

результативность ее системы менеджмента качества. Необходимо также 

определение аудитом путей улучшения возможностей, для выявления 

несоответствий в действующей на предприятии системе, поиска всех причин, 

выявленных несоответствий. Эти мероприятия необходимо проводить для того, 

чтобы определить степень выполнения требований к системе менеджмента 

качества, и в дальнейшем провести корректирующие мероприятия  [41]. 

Внутренние аудиты – это аудиты первой стороной. 

Внешние аудиты – это аудиты второй и третьей стороной.  

Аудит является инструментом для оценки эффективности системы 

менеджмента качества и ее анализа, а также для оценки и анализа ее отдельных 
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элементов. Аудит обладает высокой степенью системности, формальности и 

независимости. Он полностью согласуется с базовыми принципами стандартов ISO 

9000:2008.  

Но при всех этих положительных факторах, аудит не может обеспечить 

системной оценки эффективности системы в целом, так как носит выборочный 

характер.  Аудит в большей мере зависит от субъективных 

факторов: накопленного опыта, профессионализма и мотивации аудиторов. 

Он также и сам нуждается в оценке результативности. 

Недостатки аудита – это невозможность оценить количественно 

результативность системы, так как выполнение минимальных требований 

стандарта не может полноценно свидетельствовать об эффективности системы 

менеджмента [41]. 

Однако, при использовании самооценки, совместно с внутренним аудитом, 

как инструмента для оценки эффективности системы обеспечивает постоянное 

улучшение функционирования организации. При этом внутренний 

аудит направлен на проведение анализа на соответствие системы, а самооценка – 

устанавливает возможности и тенденции развития предприятия. 

Самооценка является удобным, работоспособным инструментом. 

Он позволяет определить предприятию в своих конкурентных 

преимуществах, а также определить и устранить выявленные недостатки, тем 

самым повышая качество менеджмента.  

Также следует отметить, что существенными недостатками самооценки 

качества являются отсутствие количественной оценки результатов, и ее 

субъективность. При решении задачи оценки эффективности системы менеджмента 

качества нужно выявить следующее: [8] 

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

система менеджмента в целом) – исходя из целевых установок у предприятия; 

2. Выбор критериев оценки результативности системы менеджмента, 

наиболее полно отвечают требованиям достаточности при выполнении оценки 

эффективности объекта, и целей непрерывного улучшения деятельности 
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организации; 

3. В соответствии с выбранными критериями избирать метод измерения 

показателей эффективности работоспособности данной системы менеджмента; 

4. Определение того, возможно ли достичь установленных критериев 

эффективности действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с 

показателями эффективности. 

Исходя из задач предприятия, выбираются объекты оценки, которые 

решаются в первую очередь. Содержание и количество критериев при оценке 

должно обеспечивать определение того, насколько эффективно или нет 

функционируют выбранные для оценки объекты [50]. 

Метод измерения показателей эффективности деятельности объекта, оценки 

и далее, сравнения этих показателей с выбранными критериями, зависит от объекта 

оценки. Измерение и сравнение показателей с выбранными критериями показывает, 

в какой степени эффективность деятельности объекта оценки 

соответствует выбранным критериям. 

Также, после проведения статанализа результатов оценки эффективности 

деятельности объектов, можно выявить тенденции к их улучшению или 

ухудшению, выявить показатели стабильности или нестабильности процессов. 

Кроме того, хочется отметить, что в наше время существуют специальные 

компьютерные программы, с помощью которых можно оценивать эффективность 

системы менеджмента качества (например, Business Studio 3.5, Fox Manager ISO – 

программа для внедрения и поддержки систем менеджмента качества). С помощью 

таких программ можно разработать определенный комплекс мероприятий по 

решению задач в управлении предприятием, а также задач, способствующих 

развитию системы менеджмента качества.  

С помощью программ руководители и сотрудники смогут производить 

контроль, анализ эффективности системы менеджмента качества предприятий, 

проектировать различные системы и задания, и внедрять их в жизнь [35]. 

Оценка эффективности системы менеджмента качества – это неотъемлемая 

часть управления качеством на предприятии и является требованием стандартов 
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серии ИСО 9000:2008. В данном стандарте основным из принципов менеджмента 

качества является применение процессного подхода, суть его состоит в том, что 

более эффективно достигается желаемый результат при руководстве 

соответствующими ресурсами и деятельностью как процессом.  

Поэтому эффективность систем менеджмента качества также нужно определять на 

основе комплексного процессного анализа.  

 Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. Эффективность, в контексте оценки систем менеджмента качества, 

следует понимать, как соотношение затрат на качество и финансовых результатов 

деятельности [38]. 

Определение эффективности систем менеджмента качества связано в первую 

очередь с определением затрат на качество, так как методика определения 

финансовых результатов уже отработана и эти данные периодически 

предоставляется руководству предприятия. Под затратами на качество, в 

соответствии с процессным подходом, будем понимать затраты на качество всех 

процессов, которые охватывает система менеджмента качества. Расчет затрат на 

качество всех процесс может быть произведен как сумма затрат на 

предупредительные мероприятия, на контроль и испытания, на внутренние и 

внешние потери по предприятию в целом [42]. 

Далее, для оценки эффективности необходимо выбирать базу оценки, 

чувствительную к изменению производства. Типичной базой является выручка от 

продаж. Могут использоваться и другие базы, такие как прибыль, себестоимость, 

добавленная стоимость, трудоемкость и т.д. Могут также применяться 

альтернативные отношения, когда в качестве базы затрат используются любые 

категории затрат, которые помогут рассортировать интересующую нас 

информацию.  

Полученные показатели эффективности анализируются с применением 

вертикального и горизонтального анализа, в результате чего вырабатываются 

соответствующие корректирующие и предупреждающие мероприятия.  

Предложенный метод позволяет проводить оценку эффективности систем 
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менеджмента качества на данном этапе работы предприятия и является 

инструментом при выработке корректирующих и предупреждающих мероприятий  

[45].  

Таким образом 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 проводить постоянный анализ, который будет четко 

отображать все достигнутые результаты, финансовые показатели, оценивать 

качество выпускаемой продукции и по полученным данным оценивать 

эффективность всей системы менеджмента качества.  

Итак, оценка эффективности системы менеджмента качества должна 

проводиться регулярно, комплексно и ответственно. 

 

1.4 Методика составления протокола FMEA для оценки эффективности 

проведенных корректирующих действий. 

 

Методику FMEA – анализ причин и последствий отказов представим на 

рисунке 1.1. 

Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA) 

является эффективным инструментом для улучшения качества проектируемых 

технических объектов, который направлен на предотвращение 

дефектов, уменьшение негативных явлений от них. Снижение и предотвращение 

дефектов достигается благодаря их предвидению, анализу, проводимому на этапах 

проектирования производственных процессов и конструкции.  

По пункту 5.3 ГОСТ 27.310. осуществляют планирование  

FMEA-команды. 

Формируют составы межфункциональных FMEA-команд согласно 

требованиям раздела 5. ГОСТ Р 51814.2 – 2001. 

Знакомство с предложенными проектами конструкции или технологическим 
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процессом. Ведущий FMEA-команды знакомит с документацией всех членов своей 

команды по предложенному проекту конструкции или проекту 

технологического процесса. Определяются виды дефектов для того или иного 

технического объекта или производственного процесса. В протокол анализа видов, 

причин и последствий потенциальных дефектов заносятся описания каждого вида 

дефекта. 

Он составляется в виде таблицы. Предварительно выбирается и утверждается 

форма протокола. В приложении А приведена рекомендуемая форма протокола. 

Виды дефектов технического объекта: растрескивание, деформация, люфт, течь, 

прокол, короткое замыкание, окисление, перелом. 

 

 

Образование FMEA-команды 

Выбор ведущего 

Ознакомление с предложенными 

проектами конструкции и (или) 

технологического процесса 

Экспертное определение 

потенциальных дефектов данной 

конструкции и (или) 

технологического процесса 

                   Составление перечня дефектов 

                   С последствиями и причинами 

      Причина 1                                         Последствие1 

      Причина 2                Дефект              Последствие 2             

      Причина m                                         Последствие к 

 

Оценка комплексного риска 

дефекта по критериям: S, O, D 

Выбор наихудшего последствия 

с максимальным баллом S 

Оценка для данного 

дефекта/причины баллов О и D 

Вычисление приоритетного числа 

риска для данного дефекта/причины 

ПЧП=S*O*D 

Cледующий 

дефект/причина 
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 доработка 

конструкции и 

(или) 

технологического 

процесса по 

коллективной идее 

FMEA-команды 

Решение: конструкция и (или) 

технологический процесс 

удовлетворительны 

Составление окончательного протокола 

по результатам работы FMEA-команды 

и его подписание 

 

Рисунок 1.1 – Алгоритм работы FMEA-команды 

 

 

К видам дефектов технологического процесса можно отнести: толщина 

покрытия недостаточная, пропущена операция по установлению шплинта, 

использование других материалов. 

На основе опыта и знаний FMEA – команды для всех выше упомянутых 

видов потенциальных дефектов определяются их последствия. 

К последствиям потенциальных дефектов относятся сильный шум, 

неправильная работа, неудовлетворительный внешний вид, неустойчивость, работа 

прерывистая, шероховатость, неработоспособность, дурной запах, различные 

повреждения в управлении  [29]. 

Экспертно, для последствий дефектов устанавливается балл значимости S с 

помощью таблицы баллов значимости, который изменяется от 1 для наименее 

значимых дефектов до 10 – для наиболее значимых. 

 Эта таблица для конкретного предприятия должна пересматриваться в 

соответствии со спецификой предприятия и последствиями дефектов. 

В будущем при работе FMEA-команды используют один максимальный балл 

значимости S из всех последствий дефекта. 

Определяют для каждого дефекта потенциальные причины. Для одного 

дефекта выявляется несколько потенциальных причин, которые должны быть 

Последний 

по списку 

дефект/прич

ина 
 
 
  
 

 

ПЧР≥ПЧРгр 
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полностью описаны и рассмотрены. 

К причинам дефектов относятся – использование другого материала, 

перегрузка, возможности смазки недостаточные, инструкции по обслуживанию 

неполные, коррозия, текучесть, нестабильность материала, ползучесть, износ, 

усталость  [40]. 

Экспертно, для каждой потенциальной причины дефекта, определяется балл 

возникновения О. Одновременно, изучается предполагаемый процесс изготовления 

и оценивается частота причины, которая приводит к данному дефекту. Балл 

возникновения изменяется от 1 –  это для дефектов, возникающих редко и до 10 – 

для дефектов, которые возникают почти всегда. Для рассматриваемого дефекта и 

каждой причины определяют балл обнаружения D для такого дефекта или его 

причины. 

Для дефектов (причин) практически не обнаруживаемых балл обнаружения 

изменяется от 10, а для дефектов (причин) достоверно обнаруживаемых – до 1. 

После получения экспертных оценок S, О, D вычисляют приоритетное число риска 

ПЧР по следующей формуле (1.3): 

 

ПЧР = S * O *D,                                              (1.3) 

                       

Для дефектов, имеющих не одну причину, определяется несколько ПЧР, 

каждое из которых может иметь значения от 1 до 1000.  Заранее должна быть 

установлена для приоритетного числа риска критическая граница ПЧРгр в 

пределах от 100 до 125. Для некоторых возможных дефектов, при согласовании со 

службой маркетинга и другими службами предприятия, значение ПЧРгр может 

быть установлено менее 100. Снижение ПЧРгр положительно влияет на создание 

более качественных и надежных объектов и процессов. Составляется перечень 

дефектов (причин). Значение ПЧР для них значительно превышает ПЧРгр. Далее 

дорабатывается для них конструкция или производственный процесс. Для каждого 

дефекта (причины) с ПЧР больше ПЧРгр команда должна предпринять все усилия 

чтобы снизить этот показатель, дорабатывая конструкцию или производственный 
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процесс. После того как действия по доработке конструкции или 

производственного процесса были определены, оцениваются и записываются 

значения баллов: значимости S, возникновения O и обнаружения D, уже для нового 

предложенного варианта конструкции или производственного процесса. Новый 

вариант необходимо далее проанализировать, подсчитать и записать значение 

нового ПЧР. Все новые значения ПЧР рассматриваются и, если необходимо их 

дальнейшее снижение, провести повтор предыдущих действий. Ответственный 

инженер за разработку конструкции или производственного процесса должен 

подтвердить, что все предложения по доработке были рассмотрены. В заключении 

работы FMEA-команды составляется и подписывается протокол, в котором 

отражают результаты всей работы FMEA-команды [29]. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Обоснование выбора элементов СМК 

 

Под элементом системы качества понимается такая ее часть, дальнейшее 

расчленение которой нецелесообразно для принятой цели рассмотрения. К таким 

целям можно отнести построение системы, ее оценка, дальнейшее ее 

совершенствование  [50] 

Содержание элементов и их состав определяются разработчиками в 

зависимости от тех задач, которые решаются системой качества, особенностей 

продукции и производственных процессов, а также   уже существующей системой 

качества. 

Элементами системы менеджмента качества на предприятии являются:  

–  политика в области качества; 

–  система взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов, 

соответствующая «Политике в области качества»;   

–  нормативные документы, описывающие и регулирующие процессы 

деятельности в пределах системы менеджмента качества;  
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–  механизм реализации требований, который регламентируется нормативной 

базой; 

–  обученный и подготовленный персонал организации; 

–  ресурсы (финансы, здания, оборудование, приборы, оснастка, транспорт, 

энергообеспечение, связь); 

–  продукция предприятия, используемые сырьё и материалы;  

–  информационное обеспечение системы менеджмента качества;  

–  достижение удовлетворённости потребителем и другими заинтересованными 

сторонами [12]. 

Политика включает в себя общие положения. Ими  руководствуются, а также 

с их помощью направляют мышление и повседневную практику в управленческой 

деятельности или при принятии решений. Основная цель политики это ограничить 

рамки принятия решений и обеспечить их соответствия целям. 

Политика заранее помогает облегчить решение спорных вопросов, а также 

способствует избежать проведение повторного анализа. Менеджерам тем самым 

дается возможность делегировать свои полномочия и сохранить контроль в своих 

руках [14]. 

Политика в области качества является первоосновой, с нее и начинается 

образование системы качества. Политика является важнейшим элементом в общей 

политике предприятия. В ней формируют коммерческую,  экономическую, 

социальную, техническую и экологическую политику. Она утверждается 

вышестоящими руководителями предприятия. Разрабатывается и реализуется 

политика в области качества каждым предприятием самостоятельно. 

Политика в области качества – это документ, в котором в доступной для всех 

сотрудников организации форме отражаются основные цели и направления 

предприятия в области качества, которые сформулированы высшим руководством. 

Перед разработчиками документа стоит  

задача – сформулировать цели таким образом, чтобы все сотрудники могли ясно 

представлять суть новых стратегических рубежей деятельности руководства в 

области качества, реальность достижения этих целей и возможность их оценки. 
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Политика в области качества имеет немаловажное значение и для заказчиков, 

которые проводят оценку деятельности организации как поставщика. 

Главной целью политики на любом предприятии является достижение 

стабильности в качестве продукции и оказываемых услуг, которые удовлетворяют 

требованиям и ожиданиям потребителей  [38]. 

Политика предприятия в области качества не только определяет цели для 

всех сотрудников организации, но также должна продемонстрировать следование 

этим целям высшего руководства. В содержании документа, который раскрывает 

политику в области качества, обязательно должны быть обозначены прямые 

обязательства высшего руководства организации.  

Документально оформленная политика в области качества подтверждает 

необходимую ответственность высшего руководства, его стратегию, которая 

направлена на повышение культуры производства и качества выпускаемой 

продукции (услуг). 

В процессе разработки политики в области качества вышестоящему 

руководству, ссылаясь на ГОСТ Р ИСО 9004-2001 (п. 5.3) следует учитывать: 

– уровень будущих улучшений их вид, которые необходимы, чтобы достичь 

успеха в деятельности предприятия; 

– степень удовлетворения потребителей ожидаемую или желаемую; 

– потребности и ожидания других заинтересованных сторон; 

– необходимые для развития ресурсы; 

– потенциальный вклад поставщиков и партнеров. 

При формировании элементов СМК должны учитываться основные 

принципы менеджмента системы качества: 

– ориентироваться на потребителя; 

– предприятия находятся в прямой зависимости  от своих потребителей, а 

значит, должны знать и понимать их потребности, выполнять их обоснованные 

требования и постоянно стремиться превзойти их ожидания; 

– лидерство руководства. 

Высшему руководству предприятия необходимо четко понимать и  
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представлять весь процесс по улучшению качества продукции и оказываемых 

услуг. Руководитель предприятия в первую очередь несет ответственность  за 

качество своей продукции.  

На систему менеджмента возлагается доминирующая ответственность за 

качество и тех, кто ее создал. По мере того, как частично работа выполнена, 

подходит очередь других сотрудников предприятия [50].  

Вышестоящее руководство предприятия в первую очередь должны 

принимать участие в решении проблем по качеству и принимать на себя 

определенные обязательства в области обеспечения качества. 

 

 

2.2 Разработка плана внедряемых элементов СМК 

 

Эффективность деятельности предприятия любого профиля может быть 

обеспечена в том случае, если продукция отвечает вкусам и потребностям 

покупателя.  

С этой позиции, качество продукции является актуальной экономической 

проблемой. Разработка СМК на предприятии – это один из начальных этапов 

внедрения системы менеджмента качества на производстве. Разработка системы 

менеджмента качества СМК состоит из трех основных этапов : 

1)  анализ состояния подразделений и организации в целом.  

2) формирование рабочей документации, разработка соответствующих 

мероприятий и оценка их эффективности, оформление рабочих проектов. 

 3) завершается разработка СМК непосредственным созданием СМК на 

предприятии, которое включает помимо реализации проекта, контроль внедрения 

рабочих проектов, их анализ, сертификацию и совершенствование СМК  [48]. 

Итак, первая стадия разработки СМК начинается с предпроектной 

подготовки организационного проектирования СМК. От этой подготовки зависит 

результативность функционирования разрабатываемой системы. В правовом 

отношении, основанием для начала работ является приказ о создании СМК, 



 

32 

  

подписанный руководителем предприятия. Координирует работу комплексная 

рабочая группа, которую возглавляет представитель руководства, и в которую 

входят главные и ведущие специалисты предприятия, а также специально 

созданный рабочий штат исполнительного органа. Подчиняется данный орган 

непосредственно руководителю предприятия  [50]. 

В дальнейшем эта группа занимается повышением квалификации, проходит 

обучение, изучает стандарты, нормативно-методическую и техническую 

документацию. Изучается опыт других предприятий, успешно внедривших СМК. 

Этим знаниям и умениям обучается весь персонал. При этом разъясняется, что 

качество является приоритетом среди других результатов деятельности 

предприятия. 

Разработка СМК на предприятии включает анализ действующей системы.  

Предпроектная программа включает вопросы анализа политики в отношении 

качества всех видов выбранной продукции и соответствия ей фактических 

результатов деятельности предприятия  [38]. 

Устанавливаются недостатки, над которыми необходимо поработать, 

определяются показатели их значимости – количество дефектов, ошибок, потерь. 

Разрабатывается техническое задание на проектирование СМК. 

Следующая стадия – формирование полного пакета документации по 

анализу, разработке и внедрению СМК на предприятии осуществляется рабочей 

группой с привлечением специалистов и служб информации.  

Готовится план-график работ по созданию СМК, в котором перечень 

конкретных видов работ, сопровождается привязкой к определенным срокам.  

В плане мероприятий, носящих научный, технический, организационно-

методический, экономический, социально-психологический и другой характер, по 

внедрению СМК, сформированном на основе всех проектных документов, 

предусмотрены также мероприятия по сертификации продукции и СМК 

предприятия. Все планы должны быть утверждены руководством предприятия. 

План разработки СМК на предприятии проходит тщательную проверку и оценку 

эффективности мероприятий по внедрению СМК. Для утверждения плана 
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требуется рецензирование и экспертиза, которые могут существенно помочь 

совершенствовать разработку СМК на предприятии  [48].  

Разработка СМК на предприятии заключительной стадией имеет реализацию 

проектов мероприятий. От нее, во многом, зависит эффективность и достижение 

целей СМК. Она состоит из внедрения проекта, в которое входят издание приказа, 

утверждающего введение СМК, выполнение мероприятий по внедрению, контроль 

и анализ внедрения СМК на предприятии. 

Итог разработки СМК на предприятии – это сертификация СМК и 

продукции. Подготовка соответствующей документации, организация 

сертификации и получение сертификата – ведется чаще всего, с привлечением 

специалистов консалтинговой фирмы. Совершенствование СМК на 

предприятии означает улучшение функционирования каждого элемента системы и 

проектирование новых элементов, разработку и ввод в действие новых документов, 

включение их в проект. 

План разработки и внедрения системы менеджмента качества (СМК) 

согласно стандарту, ISO 9001. 

Подготовительные работы: 

1. Назначить приказом представителя руководства, ответственного за 

разработку и внедрение СМК на предприятии. 

2. Сформировать рабочую группу ответственных исполнителей. 

3.  Приобрести и скомплектовать стандарты и литературу по СМК для 

предприятия. 

4.  Ознакомить представителей дирекции и ответственных работников с 

основными положениями и требованиями стандартов серии ISO 9000. 

5.  Проанализировать цели и задачи внедрения СМК, ресурсные 

возможности предприятия, экономическую целесообразность. 

6.  Оформить организационную структуру предприятия. 

7.  Определить виды деятельности и подразделения, охватываемые 

системой качества. 

8.  Документально определить номенклатуру продукции (услуг) и 
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показателей их качества. 

9. Собрать информацию об организации деятельности каждого 

подразделения. 

10.  Составить перечни действующей и используемой документации на 

предприятии, включая документы на электронных носителях. 

11.  Систематизировать документы, используемые на предприятии, 

актуализировать их и доработать в соответствии с установленными требованиями. 

Это относится к таким документам, как: 

–  конструкторская и технологическая документация; 

–  положения, должностные инструкции, инструкции по охране труда и 

другим регламентирующим документам; 

–  нормативно-техническая документация, паспорта оборудования, 

аттестаты, сертификаты; 

– графики, планы, программы, перечни; 

–  регистрационные журналы и отчетно-протокольные документы. 

12.  Подготовить описания действующих на предприятии компьютерных 

программ, их функций и данных на электронных носителях. Основные работы. 

13.  Разработать структуру документации предприятия, определить состав 

документов СМК. 

14.  Установить требования к оформлению, идентификации, кодированию и 

обозначению документов всех видов. 

15. Провести обследование и анализ состояния и организации 

производства, существующего документооборота, действующих методов 

обеспечения качества и оценить их соответствие требованиям стандарта ISO 9001. 

16.  Выявить и зафиксировать несоответствия, недостатки и узкие места в 

подразделениях предприятия по всем требованиям к системе качества. 

17.  Определить основные процессы и виды деятельности в СМК. 

18.  Сформулировать и утвердить политику в области качества. 

19.  Провести инструктаж и консультирование руководящего состава и 

ответственных исполнителей по вопросам практического обеспечения требований 
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стандарта ISO 9001. 

20. Разработать блок-схемы процессов производства с указанием 

контрольных операций. 

21. Провести обучение персонала во всех подразделениях по 

теоретическому и практическому освоению принципов функционирования СМК. 

22.  Подготовить перечень поставщиков (закупки) и анкеты на каждого из 

них. 

23.  Разработать годовой план подготовки персонала. 

24. Составить перечень документов СМК, которые необходимо 

разработать и назначить ответственных. 

25.  Разработать первичные редакции документов согласно перечню, 

указанному в предыдущем пункте. 

26.  Провести экспертизу, согласование, взаимоувязывание и доработку 

документов СМК. 

27.  Составить общий реестр всех документов предприятия с указанием 

ответственных за контрольные экземпляры. 

28.  Разработать «Руководство по качеству». 

29.  Оформить и утвердить окончательные редакции документов СМК. 

30.  Зарегистрировать и распределить учтенные экземпляры документов 

предприятия ответственным лицам. 

31.  Обеспечить внедрение СМК в каждом подразделении с проведением 

рабочих совещаний и решением возникающих вопросов и проблем. 

32. Создать группу внутреннего аудита СМК, обучить аудиторов 

предприятия. 

33.  Разработать план внутреннего аудита и опросные листы. 

34. Провести внутренний аудит в каждом подразделении, проверить 

соблюдение требований документов, зафиксировать выявленные несоответствия. 

35. Назначить корректирующие мероприятия и обеспечить их выполнение. 

36.  Провести анализ результативности внедрения и функционирования 

СМК, с документированием результатов и решений. 
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37.  Ввести в действие СМК и назначить ответственного представителя 

руководства приказом. 

38.  Провести необходимые мероприятия по подготовке предприятия к 

сертификации, выбрать орган по сертификации и направить заявку на 

сертификацию СМК. 

39.  Обеспечить проведение проверки СМК органом по сертификации[5]. 

 

2.3 Описание методик внедрения элементов СМК. 

2.3.1 Построение диаграммы Исикавы. 

 

Выявить причины появления дефектов, возможно с помощью причинно-

следственной диаграммой Исикавы  [32]. 

Данная диаграмма  Исикавы была разработана ученым К. Исикавой в 1943 г. 

Ей было присвоено название «рыбий скелет» или «рыбья кость» (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Причинно-следственная диаграмма Исикава 
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Позднее данная диаграмма нашла свое широкое применение в Японии, а 

также и за ее пределами. 

Второе ее название  это диаграмма 5М. Получила такое название в связи с 

входящими в ее состав пяти основных факторов на английском языке: Man, 

Method, Material, Machine, Medium и переводятся на русский язык как: человек, 

метод, материал, оборудование и окружающая среда [34]. 

Используют диаграмму Исикавы в качестве средства, чтобы понять и 

отобразить зависимость между данными следствием и его потенциальными 

причинами, многие из которых сводятся в главные категории таким образом, что 

обнаруживается сходство со скелетом рыбы.  

С помощью этой диаграммы можно выявить различные факторы и условия, 

влияющие на изучаемую проблему, решать целый ряд следующих задач: 

конструкторские, организационные, технологические, экономические, социальные 

и другие. Проблема, которая подлежит исследованию, условно изображается в 

виде прямой горизонтальной линии.  

Среди всех факторов, которые влияют на проблему, выбор останавливается 

на основных. В зависимости от точки зрения, с точки зрения рассматриваемой 

проблемы к ним можно отнести как вышеперечисленные, которые условно 

названы 5М, а могут быть и другие [32]. 

Факторы эти будут относиться к факторам первого порядка. Однако  и на эти 

факторы определенные силы оказывают свое влияние, которые отнесем к 

причинам второго порядка. Они также оказываются под влиянием уже факторов 

третьего порядка и так далее.  

Желательно как можно больше выделить число причин, которые влияют на 

данную проблему. Проводя анализ, необходимо учитывать даже те причины, на 

первый взгляд которые кажутся незначительными, но именно они могут сыграть 

немаловажную роль в выборе наиболее правильного и эффективного способа 

решения данной проблемы. Диаграмма Исикавы используется как при анализе 

качества товаров, так и при анализе качества оказываемых услуг, эффективности 

работы персонала, удовлетворенности потребителя и т.д.  
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Диаграмма Исикава включена в промышленный стандарт JIS на 

терминологию в области контроля качества. Она используется при: 

–  анализе зависимости между причиной и следствием; 

–  сообщении зависимости между причиной и следствием; 

–  облегчении решения проблемы от первоначальных симптом до 

причины. 

Начинается построение диаграммы Исикава с разложения главных факторов 

на более простейшие. Во время построения диаграммы нужно соблюдать 

правильность взаимозависимости и соподчинения факторов.  

Построение данной диаграммы осуществляется в 6 этапов. 

Этап 1. На данном этапе определяется показатель качества, его необходимо 

проанализировать. Этот показатель в первую очередь из числа главных факторов 

по диаграмме Парето. Записывается название показателя в середине листа справа и 

подчеркивается горизонтальной прямой, которая воспринимается как показатель, и 

называется эта прямая «хребет». 

Этап  2. На втором этапе выявляются уже главные факторы, и назовем их  

факторами первого порядка. 

Располагают их над и под хребтом, и соединяются они наклонными линиями 

в сторону, где отмечено наименование показателя качества.   

Называются  они «большой костью». 

Этап  3. Далее определяются по каждому главному фактору влияющие на 

него главные составляющие, и называются они «средние кости», относящиеся к 

факторам второго порядка. 

Этап  4. По каждому из факторов второго порядка определяются причины, 

которые на него воздействуют, называются они   факторы третьего порядка.  

Располагаются они в виде прямых линий, которые называются «мелкие 

кости». Они примыкают к соответствующей «средней кости». 

Этап 5. На пятом этапе записывают информацию в установленном порядке. 

Этап 6. Распределяются факторы по их значимости и выделяют из них 

главные, которые оказывают большее влияние на факторы,  непосредственно их 
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касающиеся.  

Рассматриваемые факторы должны включать: 

– системы данных и информации;  

– окружающие условия; 

–  оборудование;  

– материалы; 

– средства измерения;  

– методы;  

– людей. 

2.3.2 Методы разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих 

действий 

Предупреждающие действия и корректирующие действия – это инструменты, 

которые позволяют улучшать и совершенствовать систему менеджмента качества. 

Проводить корректирующие действия можно в отношении деятельности 

всего предприятия или отдельных ее процессов, а также работы самой системы 

менеджмента качества. Определяется ответственность за проведение 

корректирующих мероприятий. (таблица 2.1) 

Таблица 2.1 – Ответственность за проведение корректирующих мероприятий 

Объект управления Ответственный за 

проведение 

корректирующего 

мероприятия 

Ответственный за 

оценку 

результативности 

корректирующих 

действий 

В целом организация  Уполномоченный по 

качеству 

Генеральный директор 

Производственные 

процессы 

Владелец процесса Руководитель службы 

качества 

СМК Руководитель службы 

качества 

Уполномоченный по 

качеству 

В плане корректирующих действий осуществляется регистрация и контроль 

их выполнения. Ответственный за ведение плана корректирующих действий 

является уполномоченный по качеству. Корректирующие действия проводятся на 
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основании отчетов по внутреннему аудиту, протоколов совещаний, протоколов 

статусных совещаний, протоколов анализа систем менеджмента качества, 

проводимых руководством предприятия.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема проведения корректирующих действий 

На рисунке 2.3 представлена структурная схема проведения корректирующих 

и предупреждающих действий 
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Рисунок 2.3 – Структурная  схема проведения корректирующих и 

предупреждающих действий 

Корректирующие действия направлены на устранение причин обнаруженного 

несоответствия (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Корректирующие действия 
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2 Этап: 

– оценка значимости последствий несоответствий; 

– оценка стоимости устранения причины несоответствия; 

– оценка возможности повторного возникновения несоответствия; 

– определение необходимости корректирующего действия 

3 Этап 

– анализ причин несоответствий 

На втором этапе определяется необходимость в корректирующих действиях 

на основании значимости последствий от выявленных несоответствий. 

Одновременно рассчитывают стоимость устранения причины отклонения и 

выявляется вероятность повторного ее появления. 

На третьем этапе предусматривается проведение анализа причин появлений 

данных сбоев при применении групповых методов, например метод «мозгового 

штурма», метода «пять почему», метода прецедентов, построения диаграммы 

Исикавы и других методов. 

Четвертый этап направлен на проведение  конкретных действий, то есть здесь 

ведется разработка и внедрение в жизнь мероприятий по устранению причин 

несоответствий. Они способны  улучшить функционирование деятельности 

организации в целом. На рисунке 2.5 представлены мероприятия по устранению 

причин несоответствий. 
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Рисунок 2.5 – Мероприятия по устранению причин несоответствий 

 

На пятом этапе  определяются правила соотнесения различных отклонений с 

уровнями улучшений в функционировании предприятия. Однако, необходимо  

иметь в виду, что корректирующими действиями здесь могут быть затронуты все 

уровни улучшений – оперативные, среднесрочные и долгосрочные.  

Оперативные улучшения проводятся в пределах отдельных работ.  

Среднесрочные улучшения влияют на сами процессы или же на 

инфраструктуру предприятия. Долгосрочные улучшения влияют на все процессы, 

которые происходят в организации, а также на его инфраструктуру и сферу 

деятельности. 

Завершающий этап 

На завершающем этапе на предприятии проводится анализ эффективности и 

результативности осуществленных корректирующих действий для наглядности 

подтверждения их пользы и обоснованности затраченных на их проведение средств 

[47]. 

Главным критерием результативности корректирующих действий будет 

являться отсутствие повторных отклонений от стандарта. 

Отдельные 
процессы 
компании 

Деятельность всей 
организации 

Отдельные ресурсы 
(оборудование, 

персонал, 
инфраструктура) 

Организация и 
документирование 

СМК 



 

44 

  

Метод  проведения предупреждающих действий имеет схожесть с 

процедурой проведения корректирующих мероприятий, однако, разница весьма 

между ними существенна и  заключается она в способах получения исходных 

данных о возможных отклонениях. Также имеется существенная разница и в 

специфике проводимых мероприятий по их устранению. Предупреждающие 

действия являются наиболее сложной процедурой по сравнению с 

корректирующими действиями. Они  требуют наличия определенных методов 

управления вероятностными событиями, которые могут возникнуть на 

предприятии или не быть вообще. Это работа с рисками, они присутствуют всегда в 

любой деятельности, но не достаточно осознаются ее участниками [40]. 

Учитывая это, можно сказать что одной из высших функций менеджмента 

является работа с рисками, но к сожалению, характер предупреждающих действий 

не всегда очевиден, поэтому существует ряд событий, которые зачастую ошибочно 

принимаются за предупреждающие действия: 

Плановая подготовительная работа; 

Контрольные действия; 

Действия по совершенствованию, развитию; 

Корректирующие действия. 

Чтобы отличить предупреждающее действие от его логического аналога, 

нужно обратить внимание на следующие факторы: 

Деятельность уже осуществляется; 

Несоответствий еще нет, только тенденции; 

Действия направлены на устранение причин. 

Первый этап предупреждающих действий – выявление источников 

информации о возможных несоответствиях в будущем. Перечень данных 

источников схож с перечнем источников информации по КД: 

Анализ причин возникновения несоответствий; 

Анализ данных о качестве продукции; 

Анализ удовлетворенности внешних потребителей; 

Анализ удовлетворенности внутренних потребителей; 
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Анализ СМК со стороны руководства; 

Анализ результатов аудитов СМК; 

Анализ результатов самооценки; 

Мониторинг процессов СМК 

Предупреждающие действия наряду с корректирующими действиями также 

могут захватывать разнообразные уровни улучшений на предприятии – 

оперативные, среднесрочные и долгосрочные [41]. 

Следующий этап предупреждающих действий связан с правилами 

соотнесения возможных отклонений с уровнями улучшений в деятельности 

организации. Если угрозы определены, то после выявления соответствующего ему 

уровня управления назначается лицо, несущее ответственность за внедрение в 

жизнь предупреждающих действий. Под уровнем управления соответствующим 

возможной угрозе, понимается лицо, которое руководит сотрудником (или группой 

сотрудников), имеющим способности устранить корневую причину угрозы [40]. 

Проводятся предупреждающие в несколько этапов. К ним относят: 

1 Этап: 

–  проведение анализа потенциальных несоответствий; 

–  определение причин потенциальных несоответствий  

2 Этап: 

–  оценка необходимости принятия мер для предотвращения 

потенциальных несоответствий; 

3 Этап 

–  выявляются и осуществляются необходимые мероприятия; 

–  регистрируются результаты предпринятых действий 

4 Этап 

–  проводится анализ результативности и эффективности предпринятых 

действий 

Хорошо отработанные и задокументированные корректирующие и 

предупреждающие действия на предприятии имеют важную направленность 

деятельности, которая улучшает работу системы менеджмента качества на 
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предприятии, и в целом, всей организации. При помощи таких методов анализа 

причин отклонений, корректирующим мероприятиям по предупреждению 

отклонений, менеджментам рисков поднимается уровень конкурентоспособности 

продукции, растет имидж предприятия, поднимается надежность в глазах 

партнеров и инвесторов. Разрабатывая и внедряя систему менеджмента качества на 

предприятии, необходимо ответственно отнестись к проработке корректирующих 

действий и предупреждающих действий и обязательному их документированию 

[36]. Тогда внедрение системы менеджмента качества будет более легкой и 

эффективной. 

 

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

предприятии 

 

Стандарт организации (СТО) – это документ, устанавливающий нормы, 

правила, требования которым должна отвечать производимая продукция, работы, 

услуги или процессы, происходящие в организации либо на предприятии. Согласно 

закону о техническом регулировании, разработка СТО является прерогативой 

самой организации. К внутренней компетенции организации относятся порядок 

разработки стандартов организации, их утверждение, учет, внесение изменений, а 

также отмена разработанных СТО.  

При этом данные нормативные документы не должны противоречить 

техническим регламентам и национальным стандартам.  

Необходимость разработки СТО или, говоря языком законодательства, цели 

разработки СТО формулируются как совершенствование производства и 

обеспечение качества товаров, работ и услуг [3]. 

СТО (разработка стандартов организации) как первичный локальный 

нормативный инструмент не только с точки зрения законодательства, но и с 

позиции практического применения является важнейшим документом, 

обеспечивающим существование организации в среде технического регулирования, 

ведь СТО разрабатывается для тех товаров и услуг, на которые не введены ГОСТы 
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или соответствующие стандарты.  С одной стороны, может показаться, 

что разработка и применение стандартов организации влечет за собой 

дополнительные затраты, но с другой стороны разработка собственных СТО 

открывает новые горизонты и дает шанс законного расширения (а в некоторых 

случаях сужения) рамок существующих ГОСТов, повышения качества продукции, 

работ и услуг  [35]. Разработка и применение стандартов организации возможны 

для следующих объектов: 

- производимые или применяемые продукция и услуги (в том числе и 

социальные); 

–  процессы управления производством; 

–  детали (части) продукции; 

–  управленческие и организационные процессы (менеджмент); 

–  технологические процессы; 

–  номенклатура сырья и материалов, технологический инструмент; 

–  методы анализа, проектирования, испытаний, измерения и т.д. 

Непосредственно документ, именуемый стандарт организации, включает 

разделы: 

–  термины и определения; 

–  сфера применения;  

–  технические требования и характеристики; 

–  нормативы;  

–  общие правила ведения конкретных процессов (перевозки, монтажа и 

т.д.);  

–  методы контроля; 

–  другие разделы, вытекающие из специфики объектов стандартизации 

[13]. 

Разработка и утверждение стандартов организации, изложение и оформление. 

Этапы процедуры разработки стандарта организации представим на рисунке 

2.6. 
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Рисунок  2.6 – Блок-схема этапов процедуры разработки стандарта 

организации 

 

1) Организационная подготовка  

Разработка и внедрению стандарта организации начинается с издания 

руководителем распоряжения или приказа для создании рабочей группы и 

утверждения плана разработки стандарта. 

В состав рабочей группы должны входить специалисты, которые обладают 

достаточными знаниями об объекте, подлежащем стандартизации и 

определенными навыками. 

План разработки стандарта утверждается календарно. В нем описываются 

основные мероприятия, указываются ответственные исполнители и датой 

выполнения мероприятий. В таблице 2.1 представим форму плана разработки 

стандарта организации. 

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Форма плана разработки стандарта организации 

Установление порядка отмены стандарта организации 

Разработка правил обновления стандарта 

Экспертиза проекта, утверждение и регистрация 

Разработка проекта стандарта организации 

Исследование информации 

Сбор информации 

Организационная подготовка 
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Руководитель органа, который проводит стандартизацию, может быть 

руководителем группы или же один из его заместителей. Также руководителем 

группы может стать руководитель данной организации [47]. 

 2) Сбор информации 

Целью сбора информации является выявление нормативных требований к 

объекту, который подлежит стандартизации, улучшение качества разработки с 

помощью внедрения имеющегося навыка по стандартизации данного объекта и 

сокращение объемов изучения его проблем. 

Вся собранная информация утверждается рабочей группой. Весь состав 

собранной информации должен содержать: 

нормативные требования к объекту стандартизации организации; 

стандарты типичных объектов предприятия; 

результаты проводимых исследований, которые были проведены с целью 

выявления проблематики данного объекта организации, а также ее решений; 

качественные показатели, которые применяются для стандартизируемого 

объекта организации, а также методики их измерений. 

Рабочая группа после сбора информации занимается ее анализом, выделяет 

необходимые для разработки проекта стандарта данные  [47]. 

Исследование информации 

Исследование информации необходимо проводить для того, чтобы 

подтвердить применимость тех данных, которые были получены при сборе 

информации на предыдущем этапе, а также для получения не хватающей 

информации, которая необходима, чтобы решить эту проблему. 

В процессе изучения информации рабочей группой т определяются также  

цели разработки этого стандарта, которые во многом определяют будущее проекта.  

Стандартизация осуществляется с целью повышения уровня безопасности 

человека, растений, животных, объектов, имущества. 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Дата 

Выполнения 

Отметка о 

Выполнении 
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Также, стандартизация необходима для: 

–  обеспечения научно-технического прогресса; 

–  повышения конкурентоспособности товаров, работ, услуг; 

–  информационной и технической совместимости; 

–  оптимального использования ресурсов; 

– сравнения результатов исследований;  

–  взаимозаменяемости продукции. 

К целям разработки стандартов организаций относятся: 

– совершенствование производства предприятия; 

–  обеспечение качества товаров и оказываемых услуг; 

–  распространение и использование полученных знаний, результатов 

исследований (испытаний), измерений и разработок . 

Разработка проекта стандарта. 

Разработку стандартов организации проводят в соответствии с 

национальными стандартами, распространяющихся на продукцию, которую 

выпускает предприятие, а также на выполняемые ею работы (услуги). 

Порядок разработки стандарта, утверждения, учета, внесения изменений и 

отмены стандарта организации устанавливает предприятие  

самостоятельно [3].  

При установке процедуры разработки и утверждения стандарта организации 

желательно предусмотреть [13]: 

–  условия для участия в обсуждении проекта стандарта организации 

большого количества участников структурных подразделений, которые 

заинтересованы в разработке данного проекта стандарта организации.  

–  условия для участников других организаций, заказчиков или 

потребителей поставляемых товаров, работ и услуг, при разработке стандарта на 

продукцию, которая поставляется на внутренний или внешний рынок, на работы, 

выполняемые организацией на стороне, или на оказываемые ею на стороне услуги. 

–  при разработке стандарта организации на продукцию, поставляемую 

для для федеральных государственных нужд – согласование данного проекта с 
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госзаказчиком, утвержденным в порядке, который установлен федеральным 

законом». 

Все построения, оформления, изложения, и содержание стандартов 

организаций выполняются в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2004 [13]. 

Рабочая группа подготавливает проект стандарта и разрабатывает 

пояснительную записку к нему. В пояснительной записке вводят название проекта 

стандарта и стадии его разработки. 

В тексте пояснительной записки приводят: 

– основание, которое послужило для разработки стандарта с 

наименованием соответствующего документа; 

–  краткую характеристику стандартизируемого объекта; 

–  информацию о том, что проект стандарта соответствует 

законодательству РФ, а также международным, региональным стандартам, 

правилам, нормам и рекомендациям по стандартизации, и прогрессивным 

национальным стандартам других стран; 

– информацию о патентной чистоте проекта стандарта; 

– информацию о взаимосвязях проекта стандарта с другими 

нормативными документами по стандартизации и предложения по их переработке, 

отмене или изменении; 

– информация о рассылке на отзыв, опубликовании аннотации о проекте 

стандарта. 

– краткую обобщенную характеристику принципиальных замечаний и 

предложений; 

–  если проводилось согласование, то сведения о нем;  

–  источники информации. 

3) Экспертиза проекта стандарта организации, утверждение и регистрация 

стандарта организации: 

Прежде, чем стандарт организации идет на утверждение, проводится его 

экспертиза, в том числе экспертиза на соответствие законодательству Российской 

Федерации, действующим техническим регламентам и национальным стандартам, 
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метрологическую, научно-техническую, патентную, правовую экспертизы, а также 

нормоконтроль. 

В стандарт могут быть включены правила проведения экспертизы или 

нормоконтроля проекта стандарта, посвященный общей процедуре разработки 

стандартов организации. Данный проект стандарта направляется проектировщиком 

в соответствующий технический комитет по стандартизации, который проводит 

экспертизы данного проекта [3]. 

На основании выявленных результатов экспертизы проекта стандарта 

техническим комитетом по стандартизации готовится заключение. Далее 

заключение направляется разработчику проекта стандарта. Таким образом, 

организация может устанавливать порядок проведения экспертизы проектов 

стандартов своей организации, привлекая специалистов технического комитета по 

стандартизации или его подкомитета [12].  

Стандарты организаций утверждаются руководителем данной организации 

или отдельным приказом, постановлением, распоряжением. При этом указывается, 

какие нужно документы представлять вместе с проектом стандарта на его 

утверждение. 

Для проведения процедуры регистрации утвержденных стандартов 

организация разрабатывает отдельные правила. С этой целью определяется, какое 

подразделение проводит регистрацию. Принимается форма ее введения, например, 

принять форму журнала регистрации стандарта организации. В обозначении 

утвержденного стандарта организации включают аббревиатуру слов «стандарт 

организации» (СТО), код [15], идентифицирующий организацию, являющуюся  

разработчиком стандарта.  Включается год, когда утвержден стандарт. 

4)  Разработка правил обновления стандарта организации. 

Следующей стадией при разработке стандарта организации является 

утверждение правил по его обновлению. Обновление Стандарт организации 

подлежит обновлению, в случаях, если он: 

– противоречит  Федеральным Законам, техническим регламентам, иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации и ее субъектов, требованиям 
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национальных стандартов РФ или действующим в этом качестве 

межгосударственным стандартам; 

– стандартом не достигнуты поставленные цели стандартизации; 

– противоречит содержанию вновь разрабатываемого или другого 

обновляемого стандарта, и, если эти стандарты могут дублировать друг друга; 

– противоречит по вновь заключенным договорам, контрактам, 

соглашениям со сторонними организациями. 

Стандарт организации также подлежит отмене в тех случаях, которые 

утверждены его разработчиком. Он может быть также подлежать обновлению по 

предложению со стороны структурных подразделений организации или других 

организаций, которые применяют данный стандарт. 

В ходе разработки правил проведения обновления устанавливаются также 

критерии по  выбору форм обновления, то есть, в каких случаях достаточно лишь 

внести определенные изменения в действующий стандарт, а в каких нужно 

провести его пересмотр [14]. 

5) Установление порядка отмены стандарта организации. 

На этапе определения порядка отмены стандарта устанавливается и 

утверждается процедура его отмены.  

Разработчик устанавливает порядок и критерии отмены стандарта 

организации. Отменен действующий стандарт организации может быть при 

следующих условиях: 

– если прекратился выпуск продукции, проведение работ, оказание услуг, 

которые осуществлялись по данному стандарту; 

–  разработан взамен данного стандарта другой стандарт; 

– объект стандартизации, на который распространялся данный стандарт, 

стал объектом стандартизации на более высоком национальном или 

межгосударственном уровне; 

– когда стандарт утратил свою актуальность;  

– в случаях, утвержденных рабочей группой. 

Разработчик устанавливает, в какое структурное подразделение организации 
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надо направлять предложение об отмене стандарта [13]. 

Разработчик также определяет, каким образом необходимо организовать 

рассмотрение такого предложения. Проводит согласование возможности отмены 

стандарта, чтобы не нанести ущерб подразделениям и организациям, которые 

применяют этот стандарт. 

Разработчик может  устанавливать порядок оформления стандарта его 

отмену, регистрировать это решения и доводить соответствующую информацию до 

всех структурных подразделений и других организаций, применяющие данный 

стандарт  [21]. 

После окончания вышеописанных этапов по разработке стандарта 

организации начинается процесс по его внедрению. На заместителей руководителя 

отдела стандартизации возлагается ответственность за внедрение стандарта, а 

также может быть  создана рабочая группа по его внедрению. В ее функции будет 

входить оказание методической помощи и инспектирование.  

Своевременное обеспечение всех подразделений предприятия стандартами 

может быть успешным только при условии хорошо налаженного их учета и 

хранения. Для этой цели в рамках отдела стандартизации предприятия 

организуется специальная группа.  

Ежемесячно на основе запросов отделов, цехов и служб завода, анализа 

указателей стандартов определяют потребность в стандартах и направляют 

соответствующим образом оформленную заявку в один из специализированных 

магазинов стандартов (копию заявки оставляют в группе для контроля заказов). 

Количество заказываемых экземпляров стандартов должно быть не менее двух 

(рабочего и контрольного) [26]. 

Поступившие на предприятие стандарты регистрируются в специальных 

журналах учета стандартов. Из общего количества экземпляров каждого стандарта, 

поступившего на предприятие, выделяется контрольный экземпляр. Контрольные 

экземпляры всех стандартов хранятся отдельно в отделе стандартизации и выдаче 

не подлежат. На первой станице контрольного экземпляра ставится штамп 

«Контрольный». 
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Выдача остальных экземпляров стандартов подразделениям и службам 

предприятия ведется по абонементам, согласно заявкам уполномоченных по 

стандартизации, которые назначаются из числа инженерно-технических 

работников цехов, отделов и служб завода. 

Уполномоченные по стандартизации осуществляют: 

– своевременное обеспечение подразделения нормативной 

документацией (НД); 

– систематический учет НД, ее хранение и выдачу сотрудникам 

подразделений; 

– своевременную информацию сотрудников подразделений о 

поступивших стандартах и об изменениях к ним. 

Стандарты хранят в папках или специальных картотечных коробках, на 

которых должна быть наклейка с указанием интервала номеров хранящихся 

стандартов. Сборники стандартов хранятся отдельно [12]. 

Сведения об изменениях в государственных и отраслевых стандартах 

публикуются в соответствующих «Информационных указателях». Публикуемые в 

них подлинники изменений подклеиваются в контрольные экземпляры стандартов. 

Небольшие изменения и поправки в рабочие экземпляры стандартов 

разрешается вносить от руки [13]. 

Рабочие экземпляры отмененных или пересмотренных стандартов подлежат 

изъятию из употребления и снимаются с учета в отделе стандартизации. 

Контрольные экземпляры таких стандартов рекомендуется хранить в отделе 

стандартизации для справок. 

Внесение изменений в стандарты, а также их изъятие и замена на 

предприятии должны производиться в недельный срок со дня получения 

информации. Если рабочий экземпляр стандарта утерян или пришел в негодность, 

уполномоченный обязан составить об этом акт в двух экземплярах, которые 

должны быть подписаны начальником подразделения предприятия и 

уполномоченным. Один экземпляр акта должен быть направлен в отдел 

стандартизации предприятия для снятия с учета данного экземпляра и замены его 
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новым [10]. 
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3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Использование диаграммы Исикавы для оценки деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» и причин снижения продаж компании 

 

Диаграмма Исикавы (рыбья кость) является одним из основных 

инструментов, которые используются для оценки деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», выявления эффективного способа решения возникшей 

проблемы. В данном случае эта проблема называется «снижение объемов продаж 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». В диаграмме исследуемый проблема изображена 

в виде прямой горизонтальной линии, а причинные факторы, которые влияют на 

исследуемую проблему, изображены на рисунке в виде наклонных прямых линий 

(стрелками). Причинные факторы первого порядка изображаются на диаграмме 

большими наклонными линиями, а факторы второго, третьего порядка и т.д. – 

малыми наклонными [32]. 

Перед построением диаграммы Исикавы, была создана рабочая группа, 

которая занимается определением причин и факторов, повлиявшие на снижение 

продаж компании. Рабочая группа решает рассмотреть пять основных факторов: 

материалы, оборудование, технологии, персонал, рынок способы измерения и 

отразить их на диаграмме. Основная работа по построению диаграммы Исикавы 

состоит из: 

–   выбора «узкого» места в исследуемом объекте; 

–  проведения на диаграмме прямой горизонтальной линии, которая будет 

отображать характеристику исследуемой проблемы; 

–  определения главных факторов, относящихся к первому порядку, 

непосредственно влияющих на исследуемую причину, расположение их на 

диаграмме в виде больших наклонных линий; 

–   определения менее значимых факторов второго, затем третьего и 

последующих порядков, влияющих на рассматриваемую причину, и нанесение их 
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на диаграмму в виде малых наклонных линий. 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Исикавы 

 

Далее рабочей группой проводится сессия «мозгового штурма» в течении 20-

30 минут, рассматривают поочередно каждый фактор и выявляется значимость 

всех факторов, оказывающих влияние на падение объема продаж. Уже по 

результатам анализа диаграммы разрабатываются соответствующие 

корректирующие воздействия для решения данной проблемы. 

Из диаграммы Исикавы, мы видим, что на снижение продаж компании 

повлияли следующие факторы: 

–  материалы – низкое качество, увеличение цен на сырье, материалы, 

комплектующие снижены поставки; 

–  рынок – конкурентоспособность, цены на рынке;  

–  оборудование – устаревшие основные фонды и отсутствие 

финансирования.  

В отношении других основных проблем, но менее приоритетных причин 
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выступают в большей степени: 

–  отсутствие программ мотивации и программ обучения персонала; 

–  некомпетентность менеджеров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение диаграммы Исикавы 

дало возможность представить взаимосвязь между всеми причинами и определить 

их относительную важность в решении исследуемой проблемы. Далее по 

результатам анализа полученной информации было принято управленческое 

решение о проведении корректирующего мероприятия для устранения причинной 

проблемы.  

 

3.2 Разработка основополагающих стандартов организации для выполнения 

процедуры корректирующих действий 

 

Основная цель разработки стандартов организации это дальнейшее 

совершенствование производства, повышение качества продукции, поднятие ее 

конкурентоспособности, создание современной базы документов по 

стандартизации на всех процессах ее жизненного цикла и постоянное 

совершенствование действующей на предприятии системы менеджмента качества. 

Разработка основополагающих стандартов необходима для организаций, 

стремящихся к: 

–  стабилизации производства; 

–  выпуску качественной продукции; 

–  повышению конкурентоспособности; 

–  минимизации затрат 

Общие требования, которые предъявляются к содержанию стандарта 

организации, должны соответствовать требованиям системы менеджмента 

качества,  регламентирующими гостом - ГОСТ Р ИСО 9001 [5].  

Пo всем процессам применяется замкнутый цикл:  

планирование – осуществление – проверка – проведение действий по улучшению 

показателей процесса. 
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В стандарте должны содержаться:  

–  требования (указания) к выполнению работы  на  всех этапах;  

–  корректирующие действия и ожидаемые результаты при отклонениях;  

–  методики и средства для ведения всех видов работ; 

– вид документов, которые необходимы для анализа и сбора информации;  

– время выполнения видов работ, перечислены этапы в определенной 

последовательности;  

– ответственные за выполнение работ, описание их прав и обязанностей;  

– указаны гарантии по выполнению требований, а также методы и 

критерии проверок выполнения, при невыполнении требований – действия;  

– установлена связь между данным документом с другими стандартами 

организации и государственными стандартами.  

Процедура «Корректирующие и предупреждающие действия», это основа 

управления качеством выпускаемой продукции на предприятии. Она является 

заключительным этапом методики постоянного улучшения качества труда, 

процессов и продукции, которая принята на ООО «Газпромтрансгаз Югорск». 

Процесс «Корректирующие и предупреждающие действия» разработан и 

задокументирован на предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в виде 

стандарта организации [49]. 

Стандарт организации «Корректирующие и предупреждающие действия» 

содержит:  

–  область применения;  

–  нормативные ссылки на документы;  

–  термины, определения и сокращения;  

–  общие положения; 

–  структуру процесса; 

–  требования к разработке корректирующих и предупреждающих 

действий; 

–  требования к контролю выполнения и оценке результативности 

корректирующих и предупреждающих действий;  
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–  конфиденциальность; 

–  ответственность; 

–  требования к регистрации данных;  

–  данные для анализа на входе;  

–  данные для анализа на выходе;  

–  требования к внесению изменений и рассылке;  

–  формы отчетности по анализу со стороны руководителя.  

–  паспорт процесса. 

В паспорт процесса включается:  

–  название процесса;  

– владелец процесса, который наделен необходимыми полномочиями по 

его управлению и который несет ответственность за достижение запланированных 

результатов и постоянное его улучшение.  

–  потребитель процесса;  

–  руководитель, исполнитель, поставщики, контролеры, потребители;  

–  цель процесса;  

–  ресурсы, которые необходимы для выполнения данного процесса;  

–  описание продукта процесса;  

–  анализ данных и оценка;  

–  постоянное проведение улучшений. 

 

 

 

 

 

    

3.3 Разработка и внедрение корректирующих действий для устранения 

причин снижения продаж компании, выявленных в диаграмме Исикавы 
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3.3.1 Проведение корректирующего мероприятия по разработке акта по 

специальным заказам клиентов 

 

Процесс управления корректирующими и предупреждающими действиями 

является элементом системы менеджмента качества на предприятии. Внедрение 

процесса управления корректирующими и предупреждающими действиями 

присуще любой организации, которая выпускает продукцию, товары и услуги.  

При отсутствии положительной тенденции к снижению не выполненных в 

полном объеме заказов клиентов, на предприятии ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» 

назначается и запускается процедура разработки, проведения и проверки 

эффективности корректирующих действий. 

Ответственного за анализ назначает руководитель подразделения –начальник 

отдела продаж. Ответственный за анализ вправе обращаться в любое 

подразделение предприятия за необходимой информацией.  

Результат анализа отклонений оформляется протоколом анализа отклонений 

по прилагаемой форме Ф 00.04.01. 

 В п.2 протокола заносится причина отклонения, которая установлена по 

результатам проверки. 

В п.4 и п. 5 протокола ответственный за анализ отклонения вносит 

заключение о целесообразности разработки корректирующих действий и их 

внедрения.  

Протокол ставятся согласующие подписи участников внедрении 

корректирующих действий, и утверждающая подпись руководителя службы 

качества, который является собственником процесса. 

Если кто-то из участников команды не согласен с предложенными 

мероприятиями, назначается совещание у руководителя, который проверяет 

наличие согласований с заинтересованными подразделениями. 

Протокол подписывается начальником отдела продаж – виновником 

возникшего отклонения и утверждающую подпись директора 
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ООО «ГазпромтрансгазЮгорск». 

Для внедрения корректирующего действия (разработка акта по специальным 

заказам клиентов) назначаются ответственные лица, которые указаны в п.5. На 

ответственного за разработку корректирующего действия возлагается контроль за 

своевременностью и полнотой их выполнения. 

Эффективность корректирующего действия определяет ответственный за 

проверку. Способ, проверки указывается в протоколе в п.6.   

Результат проверки ответственный за проверку заносит в п. п. 7, 8 протокола. 

Ответственный за проверку передает протокол на утверждение.  

Утвержденный отчет с внесенным заключением является документом, 

который подтверждает окончание работы по устранению возникшей причины 

несоответствия. Важным элементом является описание данной процедуры в форме 

простой таблицы (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

Протокол рассылается в отдел продаж и в заинтересованные подразделения. 

3.3.2 Разработка и внедрение СТО на процедуру контроля предварительных 

заявок 

Слабой стороной ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» в системе качества 

является отсутствие стандарта организации на процедуру контроля 

предварительных заявок. Процедура контроля предварительных заявок необходима 

для достижения определенных целей ООО «Газпромтрансгаз Югорск».  

Одним из направлений процедуры контроля предварительных заявок 

является процесс ее создания. Контрольная процедура должна быть разработана 

определенным образом и задокументирована, и кроме того она должна содержать: 

– цель процедуры контроля; 

– информацию о том, какие подразделения ООО «Газпротрансгаз 

Югорск» будут пользоваться этой процедурой; 

–  определения основных понятий, использующихся в процедуре;  

– описание самой процедуры.  

При составлении контрольной процедуры необходимо подробнее описать и 
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задокументировать ее план. В плане процедуры необходимо: 

– определить исполнителя контрольной процедуры. 

– назначить сотрудника, исполняющего обязанности ответственного 

работника на случай отсутствия исполнителя контрольной процедуры; 

– четко обозначить обязанности исполнителя в рамках вверенного ему 

процесса, что поможет снизить риски, связанные с хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

 

3.3.3 Включение в штат ООО «Газпром трансгаз Югорск» менеджера по 

продвижению товаров и брендов компании 

 

Для продвижения определенной продукции определенной торговой марки 

компании предприятию необходимо включить в штат ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» менеджера по продвижению товаров и брендов компании, который мог бы 

доказывать населению ее нужность и полезность. 

Назначается на должность менеджера по продвижению товаров и брендов 

Общества, а также освобождается от нее приказом генерального директора по 

представлению менеджера по персоналу. Разрабатывается должностная инструкция 

менеджера по продвижению, утверждается генеральным директором ООО 

«Газпром трансгаз Югорск. 

В должностной инструкции должны быть включены общие положения, где 

описывается, кому он должен подчинятся, кто его может заменять во время 

отсутствия, опыт работы по аналогичной должности, высшее образование. 

Описывается в разделе, что должен знать менеджер по продвижению, чем 

руководствоваться. 

Во втором разделе должностной инструкции описываются функциональные 

обязанности менеджера по продвижению. 

В третьем разделе описываются права менеджера по продвижению. 

В четвертом разделе должностной инструкции описывается его 
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ответственность. 

3.4 Анализ эффективности внедрения элементов СМК в деятельность 

компании ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» является юридическим лицом по 

законодательству Российской Федерации, зарегистрированным межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой № 4 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югра, г. Югорск, Тюменской области, 24 января 2008 года 

№ 23 А.  

Адрес общества: Ханты-Мансийский АО, Югорск г., ул. Мира, 15. 

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск» является П.М. 

Созонов.  

Предприятие является крупнейшим газотранспортным предприятием, 

которое осуществляет транспортировку газа с Западной Сибири, это такие 

месторождения, как Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, Заполярное и другие.  

Свою продукцию предприятие поставляет потребителям европейской части 

страны, а также странам ближнего и дальнего зарубежья.  

Протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз  

Югорск» составляет 1,5 тысячи километров. Ежесуточно ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» транспортирует до 1,5 миллиардов кубометров газа. Стратегической 

целью Общества является достижение статуса лучшей газотранспортной компании 

ОАО «Газпром». Высшее руководство ООО «Газпром трансгаз Югорск» заявляет о 

своем намерении поддерживать в рабочем состоянии и постоянно повышать 

результативность элементов системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 9001, ГОСТ ISO 9001 и СТО Газпром 9001, в целях 

обеспечения надёжности и эффективности поставок газа, а также удовлетворения 

потребителей. ООО «Газпром трансгаз Югорск» стремится к постоянному 

устойчивому и динамичному развитию с целью достижения высоких результатов 

собственной деятельности, основанных на решении следующих задач: 

–  обеспечение надежной и эффективной работы газотранспортной 
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системы; 

–  эффективное планирование и использование ресурсов; 

–  оптимизация эксплуатационных затрат на транспорт газа; 

– анализ и прогнозирование потребностей внутренних и внешних 

потребителей; 

– формирование эффективных элементов менеджмента, которые 

способствуют повышению качества производственных и управленческих 

процессов; 

– формирование современной системы управления проектной 

деятельностью Общества; 

–  развитие делового партнерства и укрепление репутации Общества; 

– вовлечение работников в процесс постоянного улучшения системы 

менеджмента качества; 

– понимание и осознание персоналом Политики в области качества, 

активное участие в ее реализации; 

– установление среди сотрудников Общества взаимоотношений, которые 

основанных на честности и беспристрастности; 

– создание условий для высокопроизводительного труда, всестороннего 

развития и роста профессионального уровня персонала;   

– совершенствование корпоративной социальной политики, 

направленной на улучшение условий труда и качества жизни работников 

Общества. 

Высшее руководство Общества принимает на себя обязательство 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Миссией, Стратегическими 

целями и требованиями ОАО «Газпром» и призывает всех работников предприятия 

реализовать намерения ООО «Газпром трансгаз Югорск» в области качества [46]. 

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» разработана и внедрена система 

менеджмента качества. Данная система соответствует всем требованиям ГОСТ ISO 

9001 и успешно применяется во всей деятельности предприятия:  

– по транспортировке газа; 
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– по инженерно-техническому проектированию; 

– по строительству и реконструкции; 

– по капитальному ремонту 

Система менеджмента качества соответствует требованиям стандарта ISO 

14001-2004 по оказанию услуг по транспортировке природного газа. 

Система управления охраной труда и промышленной безопасности 

разработана и соответствует требованиям стандарта OHSAS18001:2007 в 

отношении видов деятельности предприятия, которые связаны с 

транспортированием природного газа и эксплуатацией магистральных 

газопроводов, включая сооружения, системы, оборудования, автотранспорт, 

технические устройства. К аудитам нужно чаще привлекать производственные 

отделы администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» по направлениям 

деятельности организации. Особенно широко подключиться к этой работе нужно 

производственным отделам, ведущие эксплуатацию магистральных газопроводов 

их  защиту от коррозии. 

По итогам проведенных внутренних аудитов необходимо разрабатывать 

критерии оценки работы по охране труда и промышленной безопасности. 

По итогам проводимых внутренних аудитов может приниматься 

управленческое решение о срочной методической или практической помощи 

филиалу со стороны отделов администрации Общества. 

Преимущества по внедрению и использованию систем менеджмента качества 

очевидны и не вызывают сомнения  ни у кого.  

Основной целью по  созданию и разработке данного документа является 

привлечение всех сотрудников в процесс обеспечения качества, который является 

наиважнейшим элементом системы менеджмента качества в организации. 

Внедрение стандартизации в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

осуществляется в целях: 

–  обеспечения единой политики в ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

–  формирования единого механизма технического регулирования в ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»; 
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–  повышение безопасности опасных производственных объектов ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»; 

–  выполнения требований технических регламентов в деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»; 

–  повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

оказываемых услуг ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

–  защиты рынка ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 

недоброкачественной продукции; 

– эффективного использования ресурсов, формирования запасов 

использования оборудования; 

–  защита информации; 

–  сопоставимость результатов испытаний, статистических данных на 

международном, национальном, корпоративном уровнях (ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»); 

–  стимулирование научно-технического прогресса в ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». 

Задачами стандартизации в ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» являются: 

–  развитие стандартизации в ООО «Газпром трансгаз Югорск» с 

применением уже имеющегося опыта в газовой отрасли, международного и 

российского опыта; 

–  разработка и установление процедур разработки и внедрения 

стандартов ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

–  обеспечение контроля за соблюдением требований документов по 

техрегулированию в ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

- создание приоритетных условий для использования стандартов предприятия и 

национальных стандартов в интересах ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

 –  обеспечение взаимосвязи в деятельности компании, таких как добыча 

и транспортировка газа 

 –  систематизация и анализ требований к продукции, процессам 

проектирования монтажа, наладки, эксплуатации, перевозки, реализации и 



 

69 

  

утилизации, содержащихся в действующих в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

документах различного уровня; 

 –  создание информационных ресурсов, содержащих актуальную 

информацию, необходимую для обеспечения деятельности подразделений ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»; 

 –  применение системных методов планирования при разработке 

стандартов ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

 –  совершенствование действующей нормативной базы ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»; 

 –  создание единой системы мониторинга и контроля ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»; 

 –  создание единой системы мониторинга и контроля эффективности 

технического регулирования в ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

–  разработка и реализация программ подготовки и повышения 

квалификации специалистов в области технического регулирования, развитие 

необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения 

создание единой системы мониторинга и контроля эффективности технического 

регулирования в ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

 –  выполнение требований стандартов ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

всеми подразделениями; 

–  открытость участия в разработке документов системы стандартизации. 

 Повышение эффективности элементов системы менеджмента качества ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» в значительной степени определяется 

организованностью системы управления, которая четко зависит от деятельности 

предприятия, и всех ее элементов в направлении выбранной цели. 

В соответствии со стандартом ИСО 9000 эффективность относится к оценке 

использования ресурсов, и определяется как соотношение между затраченными 

ресурсами и достигнутыми результатами. То есть под эффективностью внедрения 

СТО на процедуру контроля предварительных заявок следует понимать  

соотношение затрат на ее разработку и внедрение и результатов. Под результатами 
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здесь будем понимать снижение затрат на процедуру контроля.  

После разработки и внедрения стандарта на процедуру контроля 

предварительных заявок предполагается снизить затраты на контроль.  

Эффективность разработки и внедрения данной процедуры определяется 

показателем уровня выполнения заявок и рассчитывается как процент от 

исполненных в общем объеме заявок. Выполненной считается заявка, если 

заказанная продукция доставлена заказчику в указанные в ней сроки. 

Чтобы реально измерить данный показатель, проведение заявочной компании 

должно быть четко регламентировано. 

До того момента, когда организация начинает вести реальный контроль за 

данным показателем, любой сотрудник ОМТС отчитывался о 100 % выполнении 

заявок. При разработке и внедрении объективного механизма измерения 

показателя, все выглядит иначе. Так на начало разработки СТО на процедуру 

контроля предварительных заявок  выполнение заявок составляет менее 60 %. Во 

время разработки и постепенного внедрения процедуры (около 10 -12 месяцев) 

уровень данного показателя поднимается выше 80 %, целевое значение этого 

показателя 86 %. 

Необходимо в течении полугодия от момента внедрения данной системы 

проводить тестирование процедуры контроля, чтобы исключать ошибки, которые 

допущены были при ее разработке.  

Определим эффективность  от внедрения в штат предприятия менеджера по 

продвижению продукции. Данная профессия необходима для эффективного 

управления продукцией, ее продвижением, а также проведением анализа рынка для 

увеличения притока денежных средств и увеличения прибыли предприятия. 

До введения специалиста обязанности менеджера по продвижению 

продукции были распределены на заместителя директора по продажам и старшего 

менеджера отдела продаж, которые не имеют достаточной квалификации, а новый 

работник будет обладать необходимыми знаниями,  

Внедрение  в штат менеджера позволит разгрузить старшего менеджера и 

зам. директора по продажам, в результате чего они освободятся от лишней работы 
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и будут заниматься своими обязанностями.  

В результате этого мероприятия потребуются следующие затраты.  

Менеджера по продвижению продукции с необходимыми знаниями 

необходимо найти, для этого придется воспользоваться услугами интернета или 

услугами кадрового агентства. На поиск специалиста потребуются затраты в сумме 

8000 рублей. Далее, менеджеру будет установлен оклад в размере 20000 рублей. От 

заработной платы будут производиться отчисления во внебюджетные фонды. 

Общая годовая сумма затрат от внедрения специалиста по продвижению продукции 

составит: 

(20000 + (20000х0,3)) х 12 = 312000 рублей 

Менеджеру еще потребуются канцелярские принадлежности на сумму 

приблизительно 1500 рублей. Таким образом коммерческие расходы предприятия 

увеличатся на 21500 рублей (20000 руб. + 1500 руб.) Но экономическая выгода 

внедрения менеджера в штат будет намного больше. По предварительному расчету 

выручка от продаж должна увеличиться на 20 %. 

Подсчитаем экономическую эффективность от внедрения этого мероприятия 

учитывая цели и задачи, поставленные перед менеджером. Первоначально, до 

внедрения менеджера по продажам выручка от продаж составляла 120000000 

рублей. 

Выручка за счет внедрения менеджера по продвижению продукции составит: 

V = 120000000 х 1,2 = 144000000 рублей 

Себестоимость за счет этого мероприятия составит: 

95000000 х 1,2 + 312000 = 114312000 рублей 

Прибыль от продаж составит: 

144000000 – 114312000 = 29688000 рублей. 

Таким образом, внедрение в штат предприятия менеджера по продвижению 

продукции и его деятельность позволит повысить эффективность деятельности 

предприятия, продвинуть продукцию на рынке, поднять продажи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проделанной работы можно сделать вывод, что на стратегию 

развития организации, ее положение на рынке и конкурентоспособность оказывают 

большое внимание как внутренние факторы, так и внешние. Тем более, при 

изучении такой крупной организации как ООО «Газпром трансгаз Югорск 

необходимо комплексно подойти к изменениям на предприятии и его окружающей 

среды. 

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Югорск – крупнейшая газовая компания в 

мире, на основе эффективности ее управления во многом зависит социально-

экономическое развитие России. Поэтому важно, вовремя внести определенные 

коррективы и рекомендации по поводу эффективности функционирования 

элементов СМК в организации. 

Анализ эффективности внедрения элементов СМК и деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Югорск показал, что компания обладает большим потенциалом 

не только энергетических, но и человеческих, информационных ресурсов. Однако, 

основными проблемами на данный момент можно назвать усиление 

конкурентоспособности на рынке со стороны стран-поставщиков газа, а также 

установка государством внутренних регулируемых тарифов на газ, в результате 

чего компания имеет низкую прибыль и нехватку средств на модернизацию 

оборудования, развитие собственных добывающих проектов. 

Методы управления, которые существуют в организации, способствуют 

эффективному достижению целей, обеспечивают возможность четкого и 

оперативного принятия управленческих решений.  

В качестве возможных путей дальнейшего совершенствования СМК считаю 

внедрение процессов непрерывного совершенствования корректирующие / 

предупреждающие действия. 
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