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АННОТАЦИЯ 

 

Форштатова А.В. Разработка элементов си-

стемы менеджмента качества для повышения 

качества работы предприятия ООО «El Pan»: 

ЮУрГУ, ЭТТ – 530, 2016. 60 с., 5 табл., 4 

рис., библиографический список 51 наимено-

вания. 

  

Актуальность темы дипломной работы определяет само качество продукции, 

так как оно относится к числу тех критериев функционирования предприятия, от 

которых зависят темпы научно-технического прогресса и рост эффективности про-

изводства в целом. Так же качество влияет на интенсификацию экономии, конку-

рентоспособность отечественных товаров и жизненный уровень населения страны. 

Улучшение качества выпускаемой продукции - важный фактор роста эффек-

тивности производства, в этом тоже заключается актуальность данной дипломной 

работы. 

Объект исследования выступает ООО «El Pan» - это предприятие обществен-

ного питания в центре города Геленджика, по обслуживанию посетителей разного 

возраста и различных социальных категорий. Предмет исследования - процесс 

управления качеством продукции. 

Цель выпускной квалификационной работы - изучение процесса управления 

качеством продукции и разработка системы менеджмента качества. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Если продукция или услуга отвечает потребностям и вкусам потребителей, то 

у предприятия выпускаемого такие услуги или продукции, могут быть высокие по-

казатели хозяйственно-экономического состояния. Поэтому качество продукции - 

актуальная экономическая проблема. 

Улучшение качества выпускаемой продукции - важный фактор роста эффек-

тивности производства, в этом заключается актуальность данной дипломной рабо-

ты. Так же, решающее условие конкурентоспособности на внешнем и внутреннем 

рынках, является тоже повышение качества выпускаемой продукции. 

Ко всему прочему, актуальность темы дипломной работы определяет само 

качество продукции, так как оно относится к числу тех критериев функционирова-

ния предприятия, от которых зависят темпы научно-технического прогресса и рост 

эффективности производства в целом. Так же качество влияет на интенсификацию 

экономии, конкурентоспособность отечественных товаров и жизненный уровень 

населения страны. 

Во многих развитых странах, на крупных предприятиях давно внедрены си-

стемы менеджмента качества. К сожалению, они эффективнее отечественных си-

стем. 

Ряд международных и отечественных стандартов по управлению качеством 

продукции регламентируют сущность и состав систем качества. Наличие таких си-

стем дает потребителям гарантию того, что им будет доставлена продукция  требу-

емого качества в полном соответствии всем стандартам. Таким образом, без подоб-

ного рода систем обеспечения качества продукции в скором времени не обойтись 

ни одному предприятию. 

Системы управления качеством являются эффективным средством и инстру-

ментом управления качеством продукции, обеспечением ее конкурентоспособно-

сти. 
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Цель дипломной работы – изучение процесса управления качеством продук-

ции и разработка системы менеджмента качества ООО «El Pan». 

Объектом исследования является – Общество с Ограниченной Ответственно-

стью «El Pan». 

Предметом исследования является – процесс управления качеством продук-

ции. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- выяснить роль и значение повышения качества для предприятия; 

- рассмотреть процесс управления качеством продукции на предприятии; 

- рассмотреть стадии создания системы правления качеством; 

- представить общую характеристику ООО «El Pan»; 

- рассмотреть организационную структуру предприятия; 

-провести анализ основных показателей предприятия, характеризующих эф-

фективность его деятельности; 

- рассмотреть систему качества продукции, выпускаемой предприятием; 

- разобрать системы менеджмента качества для ООО «El Pan». 

При выполнении работы были использованы следующие методы: 

- описания; 

- анализа материала; 

- синтеза информации; 

- наблюдения; 

- сравнения. 

Дипломная работа состоит из введения, основной части, состоящей из трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 

В первой главе теоретические основы качества, механизм управления каче-

ством, показатели качества; 

Во второй главе представлена общая характеристика ООО «El Pan» и прове-

дена диагностика состояния предприятия; 



6 

 

В третьей представлены этапы разработки системы менеджмента качества и 

рассчитана эффективность данного мероприятия. 

Методологической и теоретической основой данной работы являются мате-

риалы учебников, законодательных источников и периодической печати, докумен-

тации предприятия ООО «El Pan». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 Современное состояние рынка 
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На данный момент, из-за большого дефицита обобщенной информации о 

компаниях, готовых предоставить услуги Системы Менеджмента Качества, можно 

с легкостью выбрать фирму, которая способна создать СМК и сертифицировать ее. 

Вернемся в XIX век, именно тогда на Руси появилось слово «Стандарт». Под 

«Стандартом» стали понимать типовой образец, которому, что либо, должно соот-

ветствовать, по форме, размеру и качеству.  Единую концепцию стандартизации 

признали только на исходе ХХ века. Была предложена такая концепция Междуна-

родной организацией по стандартизации ISO (The International Organization for 

Standardization), целью которой, стало преобразовать общение покупателей и про-

изводителей из разных стран в более эффективную и доступную форму. Именно 

для этого разработали различные схемы сертификации, такие, как ISO 9000, только 

оно реально позволяет измерить качество продукта до момента попадания его к по-

требителю. [14] 

Такой пример подал всем крупным отечественным производителям Авто-

ВАЗ, отказавшись заключать контракты с поставщиками, не обладающими серти-

фикатом соответствия. Таким образом, сократив брак и повысив конкурентоспо-

собность. [48] 

7-10 лет, обойдя стороной процессы консолидации и интеграции, существует 

отечественный рынок услуг по созданию и сертификации СМК. В России появля-

ются все больше компаний, которые стремятся создать и сертифицировать СМК, 

т.к. это позволяет оптимизировать работу своей компании и этого требуют зару-

бежные партнеры. Так, на 2000г в России, сертификаты о соответствии стандартом 

ISO 9000 имели всего около 352 компаний, по данным Регистра систем качества. 

На 2015г их число выросло до 1000. Ниже приведены таблицы сравнения. 

Таблица 1 – Сравнение организаций имеющих СМК.  

Года  Число компаний имею-

щих СМК в России 

Число компаний имею-

щих СМК в Британии 
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1990 22 52595 

2000 170 100000 

2015 1000 150000 

Таблица 2 – Сравнение стран по выдачам сертификатов на 2000 год. 

Страна Россия США Италия Австралия Германия 

Число сертификатов СМК 170 6406 5964 3623 3399 

Журнал «Стандарты и качество российских компаний» выпустил в 2000г ста-

тью с аналитикой по отраслям, компании которых были сертифицированы. Прило-

жение 1. [48] 

По регламентированию системного управления качеством в ISO 9000 многое 

привнесли зарубежные страны, такие, как Швейцария, Голландия, Германия. Но 

большее влияние осталось за японскими специалистами по качеству. 

Помимо ISO 9000 существуют другие системы стандартов в области каче-

ства, такие, как: 

1.TL 9000 - требования в сфере телекоммуникаций. 

2. AS 9000 - требования в аэрокосмической области. 

3.QS 9000 - требования в сфере автомобилестроения. [38] 

На конец 2015г существует множество утвержденных ISO: 

1. ISO 9001 – система, описывающая общую терминологию и определения, 

которые используются в этом семействе стандартов. 

2. ISO 9001 – свод требований к системе управления предприятием, которая 

обязана работать на безупречное качество конечного продукта. 

3. ISO 9004 – общая инструкция, определяющая направления успешного раз-

вития коммерческих организаций в условиях растущей конкуренции. 

4. ISO 19011 – правила проведения проверки качества менеджмента с целью 

улучшения системы управления. [2] 
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В настоящее время в России действует международный стандарт  ГОСТ ISO 

9000:2011. Создание системы менеджмента качества без сертификации оценивает-

ся от 10 до 50 тысяч долларов, в зависимости от размеров предприятия, можно лег-

ко представить емкость этого рынка. Масса малых предприятий различного про-

филя пока не видят необходимости в создании системы менеджмента качества. 

Так, покупателями услуг по созданию сертификации системы менеджмента каче-

ства составляют средние, относительно крупные (до 1 тысячи человек) и очень 

крупные предприятия. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Актуальность использования элементов системы менеджмента каче-

ства, с целью увеличения эффективности деятельности предприятия 
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Своевременное предложение продукции, которая соответствует системе ми-

рового уровня - это и есть фундамент успеха в условиях конкуренции, а так же 

возможность компании оставаться на рынке. 

Актуальность системы менеджмента качества заключается главным образом 

в самом качестве, которое закладывается во время изготовления продукции, это так 

же является важнейшим ключом в поддерживании компании и ее конкурентоспо-

собности.  Эти обстоятельства ведут к постоянному улучшению системы ме-

неджмента качества на предприятии, что дает возможность снизить себестоимость 

выпускаемых товаров, актуальности их применения и использования, для удовле-

творения потребительских требований. Приложение 3. 

Актуальность системы менеджмента качества – это хорошо управляемое и 

всесторонне целенаправленное использование систем и методов управления в об-

ластях любой деятельности, от самых низов, таких, как разработок и проектировок, 

до постпродажного обслуживания при единой деятельности служащих, всех под-

разделений и руководства при целесообразном применении возможностей техни-

ческого обеспечения. [23] 

В системе менеджмента особую роль играет экономический аспект, т. е. 

связь между результатами  экономической деятельности предприятия и выпуском 

продукции, а именно сравнение трат  на качественную продукцию с убытками 

(браком). Формирование системы менеджмента качества нужно начинать с пред-

приятий, и заканчивать на государственном уровне. 

Методы управления качеством: 

- экономические методы; 

- организационно-распорядительные методы; 

- социально-психологические методы;  

- технологические методы. 

Экономический метод: 

- финансирование деятельности в области управления качеством. А именно 

кредитование разработок инноваций, новых модернизированных видов продукции, 
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ссуды, выяснение стоимости, калькуляционная технология, сопоставление затрат с 

результатами; 

- хозяйственные подсчеты во всех подразделениях системы управления каче-

ством; 

- мотивация на уровне экономического производства, предоставление потре-

бителям и всем заинтересованным лицам, продукцию, удовлетворяющую их по-

требности; 

- сопоставление цены с ее качеством; 

- образование фондов экономической поддержки качества, так же фондов по-

ощрения и премирования за качество; 

- гибкая система оплаты труда дополнительно с поощрениями; 

- использование экономических мер воздействия на поставщиков в зависимо-

сти от качества поставляемой продукции и оказываемых услуг. 

Организационно-распорядительные метод: 

- регламентирование. А именно организационное, функциональное, долж-

ностное, структурное; 

- нормирование. Базируется на основе времени, численности, соотношений; 

- стандартизация; 

- инструктирование. Ознакомление, объяснение, разъяснение, совет; 

- распоряжения. А именно приказы, постановления, распоряжения и т.д. 

Социально-психологический метод: 

- способы мотивации для повышения самодисциплины, инициативы, ответ-

ственности, творческой активности; 

- формы морального стимулирования высокого качества результатов труда; 

- приемы для улучшения психологического климата в коллективе, так же 

приемы для разрешения конфликтов, и объединение сотрудников по психологиче-

ской  совместимости; 

- приемы повышения трудоактивности у сотрудников, для повышения до-

стижений требуемого качества; 
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- приемы сохранения и совершенствования традиций предприятия по обеспе-

чению необходимого качества. 

Технологические методы: 

- автоматизированный метод управления качеством, а именно технические 

факторы влияющие на качество; 

- статистический метод определяется комплексом способов отслеживания 

качества, статистическим урегулированием, статистическим приемочным контро-

лем, статистическими анализами и оценками качества; 

- графические методы, включающие контрольные карты; 

- метод гистограмм. А именно инструменты обработки данных, для контроля 

качества в процессе производства, для изучения процессов технологических воз-

можностей, отдельный анализ агрегатов или исполнителей.  

- мотивационный метод. [28] 

Данный метод мотивации можно уложить в следующую схему:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема мотивационного процесса на основе ключевых показателей 
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1.3 Способы оценки эффективности внедрения элементов СМК на пред-

приятии 

Чтобы обосновать свою надежность, стабильность и перспективность, ком-

паниям приходилось подтверждать это отчетами и стратегиями бизнес-плана. С 

недавнего времени ко всему, к этому, прибавился сертификат соответствия систе-

мы менеджмента качества. 

При грамотном внедрении этой системы, компания получает такие преиму-

щества, как: 
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- повышение управляемости компании; 

- уменьшение издержек; 

- повышение качества продукции и услуг; 

- повышение конкурентоспособности.[17] 

Однако, получить такой сертификат не достаточно, нужно правильное внед-

рение в работу, принципов; для этого нужна оценка эффективности системы ме-

неджмента качества; что бы определить правильность выбранной стратегии, а так 

же, какие доработки и усовершенствования потребуются. 

Внедрение системы менеджмента качества – это долгий и сложный процесс, 

следовательно, за ним нужно наблюдать и анализировать, иначе велики отклонения 

от намеченных результатов. Именно поэтому, оценка эффективности системы ме-

неджмента качества является важным этапом. 

Способы методического подхода к оценке эффективности системы менедж-

мента качества: 

- выбор объекта оценки эффективности (элемент, процесс, процедура или си-

стема менеджмента в целом), исходя из целевой установки предприятия; 

- выбор критерий оценки эффективности  системы менеджмента качества, 

которые более точно отвечают требованиям при проведении оценки объекта целей, 

улучшения деятельности; 

- выбор методов измерения показателей работоспособности, ее эффективно-

сти, всей системы менеджмента, исходя из критерий оценки эффективности; 

- определение того, можно ли достичь установленных критерий эффективно-

сти действия системы менеджмента качества, сравнивая их критерии с показателя-

ми эффективности; 

-экспертная оценка, т. е. эффективность функционирования системы ме-

неджмента качества при процедуре самооценки в процессе аудита. [27] 

Для определения эффективности системы менеджмента качества и ее улуч-

шения, проводятся аудиторские проверки. В ходе такой проверки выявляются 
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несоответствия системы менеджмента качества, ищутся причины для устранений 

несоответствий, после проводятся корректирующие мероприятия. [1] 

Как только системы менеджмента качества построена и внедрена, многие 

предприятия практически останавливают ее развитие, думая, что системы менедж-

мента качества сама будет дальше развиваться, и приносить прибыль-это главная 

ошибка всех руководителей. Они считают, что эффективность - это всего лишь ко-

нечный результат, выгода, которую системы менеджмента качества должна прине-

сти. Но истинная эффективность — это прежде всего соотношение желаемого ре-

зультата, затраченных ресурсов на получение такого результата. 

Системы менеджмента качества будет реально работать, если ее постоянно 

будут анализировать и улучшать. Что бы компания могла конкурировать, она 

должна придерживаться эффективного плана. А именно уменьшить брак, увели-

чить качество выпускаемой продукции и цена ее, после всех условий, не должна 

сильно возрастать. Только тогда, такая компания в скором времени выйдет на но-

вый уровень на рынке. 

При соблюдении всех условий, системы менеджмента качества не показыва-

ет желаемых результатов, тогда руководству нужно предпринять конкретные меры 

в направлении системы менеджмента качества. А именно, улучшить качество про-

дукции за счет увеличения затрат и привлечения новых квалифицированных спе-

циалистов, снижения стоимости, новые рекламные ходы и т. д. [18] 

Оценка эффективности системы менеджмента качества должна проводится 

регулярно и комплексно. К ней нужно подходить со всей ответственностью. Ха-

латность приведет к потери денежных средств, потраченных на сертификацию ме-

неджмента качества, следовательно, к устареванию внедряемых методов. 

Главный приоритет в любой компании — получение прибыли, основной и 

самый главный способ увеличение этой прибыли — это сокращение затрат, но со-

хранение качества выпускаемой продукции или услуг, и добиться этого возможно 

только, если эффективно управляют системы менеджмента качества. 
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1.4 Методика составления протокола FMEA для оценки эффективности 

проведенных корректирующих действий 

FMEA расшифровывается, как Failure Mode and Effects Analysis - анализ ви-

дов и последствий отказов. 

Метод анализа в системе менеджмента, применяемый для определения по-

тенциальных дефектов (несоответствий) и причин их возникновения в процессе, 

услуге, или изделии. 

FMEA делится на 3 вида, по объекту анализа: 

1. FMEA - анализ технической системы. Направлен исключительно на выяв-

ление проблем в основных функциях системы.  

2. FMEA - анализ конструкции. Направлен на выявление проблем в компо-

нентах и подсистемах изделия. 

3. FMEA - анализ процесса. Направлен на выявление проблем в процессах 

производства, сборки, монтажа и обслуживания изделия. 

Они могут взаимодействовать вместе, так же и по отдельности. 
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 Таблица 3 – взаимодействие FMEА - анализов, вместе. 

 Несоответствия Последствия Причины 

FMEA - анализ 

системы 

Несоответствия 

функций системы 

Проблема  Причины пробле-

мы  

    

FMEA - анализ 

конструкции 

Причины пробле-

мы 

Проблемы для 

каждого элемента 

конструкции 

Детальный список 

причин для каж-

дого элемента 

конструкции 

 Несоответствия  Последствия  Причины  

FMEA - анализ 

процессов 

Детальный список 

причин 

Проблемы для 

каждого элемента 

конструкции 

Детальный список 

причин для опе-

раций процессов 

Продолжение Таблицы 1. 

FMEA - анализ имеет определенный порядок: Приложение 5. 

1. Выбор объекта анализа. Если таковой объект является частью составного 

объекта, то необходимо определить его границы. Например, если это анализ части 

процесса, то необходимо установить начальное и завершающее события. 

2. Определение вариантов применения анализа. FMEA может быть частью 

комплексного анализа, при котором необходимо применить различные методы. В 

этом случае весь анализ согласовывается с анализом всей системы. 
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Основные варианты методов: 

- анализ сверху-вниз. В этом случае FMEA начинают проводить с крупных 

частей, заканчивая мелкими; 

- анализ снизу-вверх. Анализ начинается с самых мелких элементов, перехо-

дя к элементам высокого уровня; 

- анализ компонентов. Этот анализ предназначен для физических элементов 

системы; 

- анализ функций. Это анализ функций и операций объекта, рассматривае-

мый с точки потребителя, а не изготовителя, а именно удобство и безопасность 

выполнения. [33] 

3. Определение границ, в пределах которых, необходимо рассматривать 

несоответствия. Границами такого анализа, являются к примеру, география приме-

нения, тип потребителя, период времени и т. п. 

4. Разработка таблицы для регистрации информации.  

5. Определение элементов, в которых возможны возникновения несоответ-

ствий (отказов). Элементы могут состоять из сборки, компонентов, комбинаций и 

т. д. Если список элементов возрос до большого количества и стал неуправляемым, 

то нужно сократить границы FMEA. 

Если потенциальные отказы связаны с критическими характеристиками, то 

дополнительно проводится анализ критичности отказов. Критические характери-

стики - это показатели или нормативы, отражающие безопасность или соответ-

ствия нормативным требованиям, и нуждающиеся в особом контроле. 

1. Для каждого элемента, составляется список значимых видов отказов. 

Необходимо определить вероятность появления отказа для каждого элемента, при 

проведении анализа критичности отказов. Если определены все возможные виды 

отказов, то суммарная вероятность их возникновения должна составлять 100 %. 

2. Для каждого вида отказа, определяются возможные последствия. При про-

видении анализа критичности отказов, определяется вероятность возникновения 

каждого последствия. Последствия так же должны быть суммарны  100 %. 
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3. Определяется рейтинг тяжести последствий для потребителя (S) - Severity. 

Рейтинг определяется по 10 бальной шкале, где 1 означает незначительные послед-

ствия, а 10-катострофические. Если отказ имеет более одного последствия, то в 

рейтинг заносят самое тяжелое последствие. 

4. Для каждого вида отказа определяют потенциальные причины. Их так же 

заносят в таблицу (рейтинг). 

5. Для каждой причины определяют рейтинг вероятности ее возникновения 

(О) - Occurrence. Так же используют 10ти бальную шкалу, где 1 - маловероятное 

событие, а 10 - неизбежное. 

6. Для каждой причины определяют методы контроля, на данный момент, 

чтоб отказы не повлияли на потребителя. Методы должны предотвращать возник-

новение причин отказов. 

7. Для каждого метода контроля определяют рейтинг обнаружения (D) -

Detection. Этот рейтинг оценивается по 10 бальной шкале, где 1 означает, что ме-

тод контроля абсолютно точно обнаружит проблему, 10 - не сможет, или контроля 

не существует. 

8. Рассчитывают приоритетное число риска (RPN - риск потребителя). Оно 

равно произведению S*O*D. Это число позволит ранжировать потенциальные от-

казы по значимости. 

9. Определяют действия, включающие изменения проекта или процесса для 

снижения тяжести последствия или вероятности возникновения отказов. 

10. После выполнения всех рекомендуемых действий, рейтинги S, O, D оце-

ниваются заново, RPN пересчитывается. Мы видим результат. [26] 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Обоснование выбора элементов системы менеджмента качества  

На сегодняшний день самым эффективным инструментом в  

конкурентной борьбе, является внедрение системы менеджмента качества. систе-

мы менеджмента качества внедряют для улучшения, прежде всего, качества вы-

пускаемых товаров или услуг. 

Отраслевые стандарты полностью базируются на стандартах ISO серии 

9000, включая в полном объеме содержание стандарта ISO 9001. 

К примеру, в лекарственной отрасли используется GMP (Good Manufactor-

ing Practice). Это общее руководство, устанавливающее порядок производствен-

ного процесса  и проведения контроля. Выполнение требований GMP является 

важной составляющей обеспечения безопасности для людей и животных. [29] 

Наиболее важные подходы к анализу в управлении организацией является 

следующее: 

- рассмотрение процессов управления, происходящих внутри организации; 

- рассмотрение процессов включения организации во внешнюю среду; 

- рассмотрение процесса осуществления самой этой деятельности. [37] 

Вернемся к внедрению системы менеджмента качества. Системы менедж-

мента качества содействует организациям в повышении удовлетворенности по-

требителей. 

Для потребителя важно, что бы продукция удовлетворяла их потребности, 

качеством и оправдывало ожидания. Такие потребности и ожидания часто отра-

жаются именно в технических условиях. Они могут быть определены, как потре-

бителем, так и самой организацией. Так как запросы потребителей постоянно ме-

няются, организация испытывает давление конкуренцией и техническим прогрес-

сом, поэтому постоянно совершенствует свою продукцию и свои процессы. [20] 

Системный подход к менеджменту качества позволяет организации анали-

зировать требования потребителей, определять процессы, способствующие полу-

чению продукции таковых требований, а так же поддерживать эти процессы в 

управляемом состоянии. Системы менеджмента качества является основой посто-



 

янного улучшения продукции или услуг с целью повышения удовлетворенности 

всех заинтересованных сторон. [19] 

Подход и разработка системы менеджмента качества может включать в се-

бя: 

- установление ожиданий и потребностей потребителей и других заинтере-

сованных лиц; 

- установление целей в области качества; 

- установление процессов для достижения поставленных целей в области 

качества; 

- определение необходимых ресурсов для достижения поставленных целей в 

области качества; 

- разработка методов для измерения результативности и эффективности 

каждого процесса; 

- применение этих результатов данных для определения результативности и 

эффективности каждого процесса; 

- определение средств, для предупреждения несоответствий и устранения 

их; 

- разработка процессов постоянного улучшения системы менеджмента каче-

ства. [16] 

Организация, применяющая такой подход, может с легкостью в дальнейшем 

добиться улучшения своей продукции или услуг, что приведет к большей удовле-

творенности своих потребителей и заинтересованных лиц. 

Ориентиром организации так же служит ее цель, на пример, такая как, же-

лаемый результат. Цель не может существовать без политики в области качества. 

Политика обеспечивает разработку и анализ целей в области качества. Достиже-

ние таких целей в области качества, оказывает хорошее воздействие на продук-

цию, эффективность работы и финансовые показатели, следовательно на удовле-

творенность сторон. Следовательно, правильный выбор в сторону использования 

системы менеджмента качества, приведет организацию к успеху. [35) 



 

2.2  Разработка плана внедренных элементов системы менеджмента ка-

чества 

Каждое предприятие, внедрившее системы менеджмента качества, если 

правильно, то выходит на правильную дорогу, либо получает не желаемый ре-

зультат, а именно не увеличение прибыли, а отягощение ресурсов предприятия. 

Есть такие предприятия, которым достаточно всего лишь получить сертификат 

соответствия (ISO), но улучшать свое качество они не хотят.  

Даже при правильном внедрении системы менеджмента качества, суще-

ствуют определенные проблемы, такие, как: 

- просто внедрение стандарта. Нужно внедрять системы менеджмента каче-

ства в соответствии с требованиями ИСO/ТУ, с учетом специфики самого пред-

приятия; 

- не подготовленное руководство и персонал. Персонал не учитывает, что 

внедрение системы менеджмента качества не может существовать без поддержки 

высшего руководства. И все их внедрения ни куда не приведут, пока само руко-

водство не начнет понимать всю серьезность системы менеджмента качества; 

- мало внедрить, нужно постоянно улучшать. Без улучшения системы ме-

неджмента качества не будет, ни развития, ни полноценных результатов; 

- недостаток ресурсов, информации и квалифицированных специалистов; 

- непонимание стандарта. Точнее, искажение процессного подхода с его 

входами и выходами, сущность оценки процессов. [3]  

После каждого внедрения системы менеджмента качества возникают эф-

фекты:  

- социальные; 

- экологические; 

- научно-технические; 

- экономические. 

Источники социальных эффектов: 



 

- повышение качества принятия управленческих решений и их реализации; 

- повышение оперативности управленческого аппарата; 

- повышение квалификации всего персонала; 

- повышение внутренней и внешней безопасности, точнее безопасность 

продукции, услуг и работ; 

- повышение качества условий и организации труда; 

- повышение дохода работника; 

- сокращение рабочего времени работника; 

- повышение удовлетворенности от социальных и духовных выполнений со 

стороны руководства; 

- изменение кадрового потока, за сет стабильности предприятия; 

- улучшение условий отдыха, культурно-бытовых условий; 

- улучшение условий труда для персонала с тяжелым физическим или вред-

ным для здоровья трудом. 

Источники экологических эффектов: 

- уменьшение выбросов, а точнее уменьшение загрязнения окружающей 

среды; 

- повышение количества и качества продукции с экологически чистым со-

держанием; 

- повышение экологичности и эргономичности производства; 

- улучшение эргономичности, за счет снижения уровня шумов, вибраций и 

т.д. 

Источники научно-технических эффектов: 

- регистрация авторских свидетельств; 

- повышение веса новых информационных технологий; 

- повышение новых прогрессивных технологических процессов; 

- повышение автоматизации предприятия, а именно машин, конструкторов 

и т.д.; 

- повышение организации производства и труда; 



 

- повышение роста публикаций; 

- повышения качества, для улучшения конкурентоспособности предприятия 

а внутреннем и внешнем рынках. 

Источники экономических эффектов: 

- снижение затрат управления качеством; 

- совершенствование управления качеством; 

- лицензионная деятельность, а следовательно повышение прибыль; 

- внедрение изобретений, патентов, инноваций, а следовательно повышение 

прибыли; 

- увеличение объемов продаж; 

- повышение быстроты окупаемости инвестиций; 

- повышение роста производительности труда; 

- уменьшение затрат на устранение несоответствий и дефектов, по сред-

ствам сообщений от потребителей; 

- сокращение попадания на рынок недоброкачественных продуктов; 

- уменьшение потерь от несоответствий, дефектов и брака; 

- понижение затрат на контроль за качество продукции; 

- уменьшение ущерба за невыполненные контракты, со стороны производи-

теля; 

- уменьшение расходов, за счет гарантийного обслуживания; 

- уменьшение выплат за моральный ущерб из-за недоброкачественной про-

дукции. [43] 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Описание методик внедрения системы менеджмента качества 

Основой системы менеджмента качества являются 8 признаков качества: 

1. Удовлетворенность потребителей (знать их потребности, желания, пы-

таться их удовлетворить). 

2. Процессный подход (определить процессы, документировать их, понять 

взаимодействия). 

3. Постоянное улучшение (поиск проблем, их устранения, нововведения в 

процессы). 

4. Роль руководства (определение перспектив, целей, обеспечение ресурса-

ми, создание климата в коллективе, признание вклада своих подчиненных). 

5. Вовлечение персонала (сотрудники вовлечены, обеспечено качество, удо-

влетворение от работы). 

6. Системный подход к управлению (определение, достижение целей, и со-

гласование их между собой). 

7. Принятие решений (собирание и анализ данных, подтверждение выпол-

нения, фиксирование результатов). 

8. Взаимно дополняемые, выгодные отношения с поставщиками (выбор, 

ранжирование, поощрения надежных поставщиков). [21] 

Внедрение системы менеджмента качества дает предприятию успешную ре-

ализацию продукции, удовлетворение потребителей, расширение рыночных воз-

можностей, улучшение имиджа фирмы, повышение культуры менеджмента, по-

вышение уровня управляемости, экономию затрат (снижение потерь от брака, за-

траты). 



 

Шаги внедрения системы менеджмента качества в соответствии с принци-

пами целевого управления и процессного подхода на предприятии: 

1. Осознание руководством цели создания и внедрения системы менедж-

мента качества. Постоянное участие и заинтересованность руководства поможет 

построить эффективную систему качества. 

2. Установление потребностей и желаний потребителей и иных заинтересо-

ванных лиц. 

3. Формирование стратегий, политики и целей в области качества, органи-

зация обучения в области качества всех сотрудников, создание команды, плани-

рование работ по внедрению системы менеджмента качества. Высшее руковод-

ство должно взять на себя разработку и внедрение системы менеджмента каче-

ства, а так же следить за ее улучшением и эффективностью. Политика качества – 

обязательства предприятия с учетом потребностей и ожиданий потребителя. Да-

лее в таблице 4 предоставлены элементы, которые должна содержать Политика. 

Для реализации Политики организация устанавливает Цели в области качества. 

Цели должны быть ясны и должны сопровождаться критериями результативности 

процессов управления и системы менеджмента качества в целом. [34]  

Таблица 4 – Элементы, содержащиеся в Политики в области качества. 

Элементы  Содержание  

Элемент 1 Постоянное улучшение экономическо-

го состояния предприятия 

Элементы Содержание   

Элемент 2 Достижение нового уровня технологи-

ческого состояния продукции  

Элемент 3 Увеличение рынка сбыта 

Элемент 4  Повышение удовлетворенности у по-



 

требителей, за счет качества 

Элемент 5  Улучшение важнейших показателей 

качества продукции  

Элемент 6  Понижение количества несоответ-

ствий, дефектов 

Элемент 7  Увеличение гарантийного обслужива-

ния  

Элемент 8  Развитие сервиса  

Продолжение Таблицы 4.  

Политика и Цели должны быть выстроены, задокументированы и донесены 

до персонала. Обучение всех сотрудников начинается с начальства, которое поль-

зуется внешними факторами, такими, как специально обученные консультанты. 

Далее обучаются остальные сотрудники. В идеальном случае работает такая ко-

манда: руководство, консультанты, сотрудники и привлеченные специалисты. Для 

достижения лучших результатов, команда должна состоять из различных специа-

листов (специалистов различных направлений). Как правило, организация плани-

рует внедрить системы менеджмента качества в течении года, составляя график. 

Приложение 2. [30] 

Установление системы процессов, их согласованной взаимосвязи и взаимо-

действия, выделение ключевых процессов, необходимых для достижения целей в 

области качества. Это самое слабое место в предприятии. Мало – внедрить, нужно 

выделить действительно необходимые процессы, определить их взаимосвязь, 

укрепить их взаимодействия.  

Желаемый результат достигается, когда видами деятельности и связанных с 

ними ресурсами управляют, как процессом. Процесс - совокупность взаимосвя-

занных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входа и 

выходы. [45] 



 

Процессы должны быть внедрены результативно, и результативность таких 

процессов необходимо измерять. Любой процесс преследует цель. Цель имеет 

критерии достижения и нормативы, т.е. числовые значения показателя, которые 

мы должны подтвердить. От сюда следует, что результативность процесса опре-

деляется достижением цели - процесса, а эффективность процесса - какой ценой 

достигается результативность.  

Документирование системы менеджмента качества. 

Чтобы не зависеть от такого фактора, как личность работника, выполняемо-

го определенные функции, с целью эффективного функционирования, системы 

менеджмента качества требует определенного уровня документирования. Все 

требования, элементы и положения, принятые для системы качества, должны 

быть задокументированы в математической, понятной форме и должны ограничи-

ваться областью их применения. С помощью такой документации можно с легко-

стью воспроизвести всю деятельность компании. Структуру документации можно 

представить в четырех-уровневой пирамиды: 

1 уровень. Руководство по качеству, которое является общим описанием си-

стемы менеджмента качества в соответствии с требованиями внедряемого между-

народного стандарта, и применяемых в ней методов планирования, управления, 

обеспечения и улучшения качества. Выбор структуры руководства по качеству 

ложиться на плечи самой организации. 

2 уровень. Процедуры, выполняемые подразделениями. Т.е. документы, 

устанавливающие проведения деятельности или процесса. А именно, карты про-

цессов, стандарты предприятия, инструкции, положения, методики. Написанием 

методик должны заниматься специалисты, которые выполняют эти работы, для 

получения точных документов. Нужно так же разработать документ, определяю-

щий структуру, порядок разработки и выпуска процедур системы менеджмента 

качества. Важно, что бы процедуры имели адресат и отвечали на вопросы: кто, 

что, когда, каким образом, как подтверждается выполнение и как фиксируется ре-

зультат. 



 

Примечание – к обязательным процедурам согласно ISO 9001:2000 относят-

ся:  

- процедура по управлению документацией (п. 4.2.3.); 

- процедура по управлению записями по качеству (п.4.2.4.); 

- процедура по проведению внутренних проверок (п.8.2.2.); 

- процедура по управлению несоответствующей продукцией (п.8.3.); 

- процедура по корректирующим действиям (п.8.5.2.); 

- процедура по предупреждающим действиям (п.8.5.3.). [4] 

3 уровень: Рабочие инструкции, инструкции по проведению испытаний, 

инструкции по эксплуатации оборудования. 

 Данная документация описывает каждый шаг, как может быть выполнена 

конкретная простая операция производства, сборка, установка оборудования, 

поддержание его в рабочем состоянии и т. п.; как может быть проконтролировано 

качество, какие средства могут быть использованы, какое измерительное 

оборудование может применяться и т. п. [35] 

4 уровень: Записи. Запись-документ, отражающий полученные результаты, 

предоставляющий свидетельства осуществленной деятельности. 

Определив и «задокументировав» процессы, можно сформировать записи, 

которые могут быть необходимы. [51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.1 Построение диаграммы Исикавы 

Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма, диаграмма «рыбья 

кость») применяется для графического отображения связи между проблемой и 

причинами, влияющими на ее возникновение. Данную диаграмму используют 

совместно с методом мозгового штурма. Это позволяет быстро и четко 

отсортировать по нужным категориям причины проблем, найденных «мозговым 

штурмом».[28] 

Выявить ключевые параметры процессов, влияющие на характеристики 

изделий, установить причины проблем возникновения дефекта в изделии, 

помогает диаграмма Исикавы. Так же, эта диаграмма поможет понять, каких 

данных о проблеме не хватает для ее решения. 

При построении диаграммы Исикавы, причины проблем распределяют по 

категориям - человек, методы работы (действия), механизмы, материал, контроль 

и окружающая среда. Количество категорий можно уменьшить, это зависит от 

рассматриваемой проблемы. 

Категории проблемы: 

1. Причины, связанные с человеком, это факторы состояния и возможности 

человека (квалификация, опыт, физическое состояние). 

2. Причины, связанные с методом работы. Как выполняется работа, а так же 

все, что связанно с производительностью. 

3. Причины, связанные с механизмами. Все связанное с оборудованием, с 

машинами (состояние инструмента, приспособлений и т. д.). 

4. Причины, связанные с материалом. Свойства материала в процессе 

выполнения работы (теплопроводность, вязкость материала и т. д.). 

5. Причины, связанные с контролем. Факторы влияющие на достоверное 

распознавание ошибки выполнения действий. 

6.Причины, связанные с внешней средой. Воздействие окружающей среды 

на выполнение действий (температура, влажность, освещение и т. д.). [22] 



 

План построение диаграммы Исикавы: 

1. Определение потенциальной или существующей проблемы. Ее 

формулировка размещается в прямоугольнике справа. От этого прямоугольника 

проводится горизонтальная линия влево. 

2. С левой стороны обозначаются ключевые категории причин, влияющих на 

проблему. 

3. От ключевых категорий к центральной линии проводятся наклонные 

линии. Это основные «ветви» диаграммы. 

4. Выявленные в ходе «мозгового штурма» причины проблем, 

распределяются по категориям и указываются в виде примыкающих ветвей к 

основным. 

5. Каждая причина разделяется на составляющие. Для этого задается вопрос 

- «Почему это произошло?» Ответы записываются в виде ветвей низкого порядка. 

Причины должны разбираться до тех пор, пока не выявится «корневая» причина. 

6. Выявляются важные и основные причины, и проводится дальнейшая 

работа, корректирующие или предупреждающие мероприятия. [28] 

Ниже представлена схема диаграммы Исикавы. 

 



 

 

Схема диаграммы Исикавы. 

Преимущества диаграммы Исикавы: 

1. Графическое отображение взаимосвязи проблемы и причин, связанных с 

этой проблемой. 

2. Возможность произвести анализ цепочки причин, воздействующих на 

проблему. 

3. Диаграмма удобна и проста для понимания и применения персоналом. 

[22] 

Недостатки диаграммы Исикавы: 

1. Сложность правильного определения взаимосвязи исследуемой проблемы 

и причин, если проблема является комплексной (эта проблема часть более 

сложной проблемы). 

2. Ограниченное пространство построения и прорисовывания диаграммы. 

Это можно исправить с помощью программных средств. [28] 

 



 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендации по разработке системы менеджмента качества в ООО 

«El P an». 

3.1. Порядок разработки системы менеджмента качества в ООО «El 

Pan». 

ООО  «El Pan» имеет такие проблемы, как низкое качество и высокие затра-

ты, для решения этих проблем, предприятию нужно внедрить Систему Менедж-

мента Качества. 

Системы менеджмента качества - совокупность организационной структу-

ры, ответственности, процедур, процессов, ресурсов, обеспечивающая осуществ-

ление общего руководство предприятием применительно к качеству. 

При внедрении СМК, организация получит: 

- повышение качества продукции, снижение доли; 

- несоответствующей продукции; 

- снижение непроизводительных затрат; 

 - улучшение взаимоотношений с поставщиками и потребителями; 

- совершенствование организации; 

- четкое распределение должностных обязанностей, ответственности за це-

ли и задачи; 

- прозрачность бизнес - процессов, функций, организационной структуры; 

- улучшение управляемости всей деятельности предприятия; 

- оптимизация используемых ресурсов; 

- формирование и укрепление корпоративного этикета предприятия. [48] 

Порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества. 

1 этап: Для разработки системы менеджмента качества, руководству ООО 

«El Pan» нужно сформировать политику, цели, обязательства, соответствуя сле-

дующим принципам:  



 

- политика в области качества – это часть общей политики и стратегии предприя-

тия;  

- основой для установления целей, является политика.[24] 

Для создания системы менеджмента качества, директор ООО «El Pan» при-

казом назначает представителя руководства, ответственного за качество, органи-

зацию службы качества, формирование команды по разработке системы менедж-

мента качества и назначение ее руководителя. [31] 

Общее руководство работой и принятием стратегических решений осу-

ществляет  директор ООО «El Pan» . он же несет полную ответственность за ре-

зультат окончания внедрения системы менеджмента качества. [11] 

На представителя руководства ложится оперативное управление внедрени-

ем. Он регулярно информирует руководство о процессах внедрения, так же может 

вмешаться в процесс, для помощи или корректировки. [7] 

В состав команды входят ведущие специалисты подразделений. 

До начала внедрения, команда составляет план работ, который в последую-

щем, утверждается руководителем предприятия. В плане определяются этапы и 

виды работ, исполнители, сроки, стоимость и т.д. 

Виды работ, входящие в программу:  

- разработка Политики и целей организации в области качества. Политика 

должна быть задокументирована, утверждена директором, доведена до каждого 

работника;  

- разработка организационной структуры системы менеджмента качества 

организации; 

- определение бизнес-процессов организации; 

- определение полномочий всех должностей организации в системы ме-

неджмента качества и разработка «Матрицы распределения полномочий и ответ-

ственности в системы менеджмента качества». [12] 



 

2 этап: Проводится комплексный анализ в Управлении Качеством на пред-

приятии и разрабатывается концептуальная модель системы менеджмента каче-

ства. 

Анализ управления качеством продукции определяет сильные и слабые сто-

роны деятельности предприятия в области качества, а так же его организацион-

ную структуру. [25] 

Анализ проводится всеми привлеченными подразделениями и службами 

предприятия, которые в установленный срок подают необходимую информацию 

службе качества. Основными объектами анализа могут быть: 

- документы предприятия; 

- подразделения и их деятельность по обеспечению качеством; 

- служба качества и организационная структура; 

- должностные инструкции, инструкции подразделений, определяющие от-

ветственность и полномочия на предприятии; 

- бизнес-процессы; 

- методологические, контрольные и рабочие инструкции, контрольные пе-

речни; 

- электронная обработка данных; 

- метрологическое обеспечение; 

- контрольные карты, программы испытаний, инструкции по эксплуатации, 

штампы, сопроводительная документация; 

- все стандарты предприятия; 

- технические условия, спецификация; 

- все записи (бумажные, электронные и т.д.) о качестве. [32] 

В конечном итоге, анализ покажет, на сколько документация предприятия 

соответствует требованиям и может ли она быть использована в системы ме-

неджмента качества. Приложение 4. 

Команда, при проведении анализа существующего управления качеством, 

должна выяснить: 



 

- как выполняются процессы на рабочих местах; 

- какие отклонения имеются в процессах. [47] 

Так как оценка специалиста более объективна, помощь с его стороны значи-

тельно упростит анализ. 

После анализа существующего Управления Качеством, разрабатывается мо-

дель Системы Менеджмента Качества предприятия. Для начала определяются 

бизнес-процессы и разрабатываются блок-схемы. Разработка блок-схем, а именно 

организационно-технологических схем, сопровождается анализом управления ка-

чеством. По окончанию такого анализа, составляется план-график разработки, 

корректировки (доработки) документов системы менеджмента качества. [39] 

3 этап: Разработка документации системы менеджмента качества в соответ-

ствии с планом-графиком. Документация системы менеджмента качества  – это 

один из основных элементов функционирования системы менеджмента качества. 

Определяя формы и виды взаимодействий и устанавливая порядок ввода и вывода 

информации, она обеспечивает выполнение функций системы менеджмента каче-

ства. [36] 

Документация включает в себя: 

- руководство по качеству – основной документ системы, в котором приво-

дится политика и цели предприятия в области качества, состав системы и описа-

ние всех требований стандартом ИСО 9000, предъявляемых к системе менедж-

мента качества предприятия; 

- документированные процедуры, определяющие виды деятельности, обес-

печивающие эффективное функционирование системы менеджмента качества; 

- записи по качеству – документированное доказательство качества продук-

ции, где содержатся зарегистрированные значения контролируемых признаков и 

параметров. [15] 

При разработке документации системы менеджмента качества стоит преду-

смотреть следующие мероприятия: 



 

- координация работ, обеспечивающая полную взаимность разрабатывае-

мых и корректируемых документированных процедур  с Руководством по каче-

ству; 

- контроль хода работ со стороны руководства, периодическое  

- рассмотрение этих ходов на заседаниях или совещаниях; 

- подготовка аудиторов по внутренней проверке системы менеджмента ка-

чества до завершения работ по ее созданию и внедрению. [44] 

После всех документированных процедур, служба качества готовит оконча-

тельный отчет по качеству, который включает в себя: 

- область применения системы менеджмента качества; 

- документированные процедуры; 

- описание взаимодействия процессов. [49] 

После этого, все документы, такие как, положения, должностные инструк-

ции, должны быть приведены в соответствие разработанными документирован-

ными процедурами  и Руководством по качеству. [50] 

Документация должна отвечать всем требованиям, установленным в кон-

трактах, законодательных и нормативных актах, потребностям и ожиданиям по-

требителей и других заинтересованных сторон. Документация системы менедж-

мента качества согласовывается со всеми исполнителями и утверждается дирек-

тором ООО «El Pan». 

4 этап: Работы по внедрению системы менеджмента качества. Персонал 

должен быть ознакомлен со всей документацией системы менеджмента качества и 

обучен работе в условиях функционирования системы менеджмента качества. [5] 

С момента внедрения системы менеджмента качества, весь персонал и все 

подразделения работают по документированным процедурам и делают система-

тические записи по качеству. Все несоответствия, выявленные в процессе внедре-

ния, должны анализироваться службой качества, с целью установления причин 

этих несоответствий и дальнейшей корректировки. 



 

Служба качества проводит внутренние проверки (аудиты), для работоспо-

собности созданной системы менеджмента качества. Проверки показывают 

насколько система менеджмента качества, представленная  Руководством по ка-

честву, документированными процедурами, описанием процессов и рабочими ин-

струкциями, соответствуют требованиям стандарта, и какова степень понимания, 

выполнения и соблюдения персоналом предприятия запланированных мероприя-

тий. [9] 

После внутреннего аудита составляется отчет, о несоответствиях и недо-

статков, которые были обнаружены. 

При внедрении системы менеджмента качества, проводится анализ эффек-

тивности ее функционирования на основании отчетов, подготовленных службой 

качества. 

Сбор, обработка и анализ данных о качестве, предоставляемых всеми под-

разделениями предприятия, осуществляется службой качества. Методы, применя-

емые для анализа, рекомендуются ИСО 9004: 2000. [13] 

Анализ функционирования осуществляется на всех уровнях по определен-

ным направлениям, для выяснения причинно-следственных связей и оценки пред-

ложений по предупреждающим и корректирующим действиям. После такого ана-

лиза в документацию вносятся изменения. 

Инструмент непрерывного совершенствования деятельности , источник 

экономических выгод – это работающая система менеджмента качества. Прозрач-

ность зависит от документации, контроля, анализа и периодических пересмотра 

некоторых процессов. Так же это обеспечивает лучшую управляемость и непре-

рывное совершенствование деятельности предприятия. 

 

 

 



 

3.2 Постановка системы менеджмента качества на современной информа-

ционной платформе 

При разработки системы менеджмента качества нужно выделять следующие 

задачи: 

- организация управления компанией на принципах менеджмента качества, 

разработка и сопровождение организационной документации; 

- создание систем сбора, регистрации, хранения и обработки данных, с ис-

пользованием информационной системы ООО «El Pan»; 

- формирование организационной культуры. [43] 

Реализация поставленных задач обеспечит применение современных техно-

логий управления. Такие технологии опираются на построение и поддерживание 

в актуальном состоянии предприятие.  

Модель управления системой менеджмента качества. 

Без информационных технологий, в настоящее время, не сможет обойтись 

ни одно предприятие. Для достижения заданного качества продукции современ-

ные стандарты ИО 9000 исходят из приоритетной важности решения системных 

или организационных задач. Следовательно, эти задачи и нуждаются в информа-

ционной поддержке. [8] 

Принципы менеджмента качества стандартов ИСО 9000 реализуются со-

временными информационными системами организационного управления, кото-

рые  являются стандартами эффективной организации деятельности. 

Вместе с принципами в организационном управлении, необходимо обеспе-

чить: 

- формирование системы показателей, она правильно настраивает работни-

ков на стратегию; 

- отлаженную и контролируемую систему процессов, связанных с системой 

показателей, обеспечивающую прозрачность управляемых объектов. [6] 



 

 Так же, эффективность элементов всеобщего управления качеством отража-

ется в: 

- контроле за процессом разработки готовой продукции; 

- контроле за поставляемыми материалами; 

- контроле за входными материалами; 

- контроле за готовой продукции; 

- оценке качества продукции. 

Применение современных информационных технологий позволяет системе 

менеджмента качества быстро перейти к процессному управлению. Такая система 

состоит из четырех модулей: 

- система бизнес-моделирования и организация управления (БИГ-Мастер 

ПРОФИ: QM); 

- система планирования деятельности во времени и контроль исполнения 

работ; 

- система организационных коммуникаций - корпоративный информацион-

ный портал; 

- система управления данными о персонале. [13] 

«Принятие решений на основе фактов» - такой принцип менеджмента каче-

ства так же нуждается в информационной поддержке. Огромное накопление дан-

ных у предприятия должно реализоваться в информацию, позволяющую понять 

факты, важные для принятия всевозможных решений. 

В ООО «El Pan» существует программные средства, которые  могут помочь 

в создании информационно-технологической среды, для поддержки системы ка-

чества. Логистика и производств – управление материальными потоками, можно 

прежде всего опираться именно на это, что бы дополнительно отражать процессы 

жизненного цикла продукции и других процессов, влияющих на качество, таких 

как, результаты операционных сборов, регистраций и обработке данных. 



 

В среде MS Office, полная версия БИГ-Мастер, позволит реализовать функ-

ции информационных систем, необходимых многим предприятиям, для поддерж-

ки системы менеджмента качества. 

Постановка системы менеджмента качества начинается с описания своей 

деятельности «как есть», это позволит: 

- представить деятельность предприятия в системе, то есть зафиксировать 

все виды продукции, услуг, определить потребительские требования, провести 

инвентаризацию управленческих ресурсов предприятия, определить нормативные 

документы и т.д.; 

- деятельность предприятия сопоставить с требованиями ИСО 9000, так как 

это один из важнейших регламентов. Это определит результаты диагностики и 

выделить аспекты, на которые нужно обратить внимание при постановки системы 

менеджмента качества. 

Далее следует переход предприятия из состояния «как есть» в состояние 

«как надо». Предлагаемые технологии позволят устранить выявленные несоответ-

ствия, и быстро изменят организацию и регламенты деятельности предприятия, 

это позволит: 

- определить деятельность ООО «El Pan» в виде модели взаимосвязанных 

процессов: 

1) бизнес-процессов, для удовлетворения потребителей; 

2) процессов, для обеспечения деятельности процессов; 

3) процессов управления. 

- определить качество процессов ООО «El Pan», разработать план совер-

шенствования, определить критерии оценки, анализа и т.д.; 

- создать документацию системы менеджмента качества, позволяющую вы-

полнять заданную деятельность. [42] 

Разработка документации системы менеджмента качества не единственное 

условие получения сертификата соответствия. 



 

Мотивация и обучение - наиболее важная проблема системы менеджмента 

качества. Только если руководство компании ясно понимает цели, методологию и 

практику внедрения системы качества, только тогда возможно достижение ре-

зультатов. 

Качество - это стратегическое решение. Если это качество четко и правиль-

но понимается всем персонал, тогда руководство может определить и опублико-

вать «Политику предприятия в области организации», которая, как инструмент 

внутреннего PR позволит довести Политику до каждого его сотрудника. Это за-

метно облегчит внедрение системы менеджмента качества. 

Описание процессов и создание эффективной системы менеджмента каче-

ства - занятие дорогое, но это прежде всего не потери, а инвестиции в будущие 

фирм, связанные с улучшением функционирования, что безусловно оправдается в 

будущем. Работы начинаются по предварительно согласованному плану-графику. 

В котором отображаются сроки и стоимость этапов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Оценка эффективности разработки системы менеджмента качества 

Стандарт ИСО 9000: 2006 определяет «результативность» - как степень до-

стижения запланированных результатов, а «эффективность» - как соотношение 

между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами. Проблема анали-

за, и оценка результативности, и эффективности сложна из-за многоаспектности и 

многоуровнности. [48] 

Показателями оценки системы менеджмента качества могут быть: 

- увеличение объема продаж; 

- повышение производительности труда; 

- снижения уровня брака; 

- увеличение общих затрат на качество; 

- увеличение новых технологий, новых видов работ и т.д.; 

- повышение эффективности технологических процессов; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

- работы в области сертификации продукции – повышение потребительской 

удовлетворенности; 

- увеличение рынка, заключение новых договоров; 

- повышение спроса на продукцию; 

- повышение уровня конкурентоспособности; 

- снижение уровня отходов; 

- снижение жалоб от потребителей. [28] 

Оценка качества предусматривает:  

- модернизацию выпускаемых изделий с повышением качества; 

- разработка и усвоение новых материалов; 

- проведение научно-исследовательских работ. 

Результаты структурного эффекта в ООО «El Pan»: 

- ясная, четкая стратегия предприятия; 

- четкое распределение ответственности, действий; 



 

- управляемые процессы на всех стадиях процессов. 

Результаты рыночного эффекта в ООО «El Pan»: 

- создание высокого уровня системы качества; 

- доверие новых покупателей; 

- безопасность, в случае претензий. 

Соотношение затрат на создание системы менеджмента качества и ее ре-

зультат - эффективность внедрения системы менеджмента качества. 

Затраты на качество до разработки внедрения системы менеджмента каче-

ства на предприятии составляли 21 200, 56рублей - 18,23% у всех материальных 

затрат, которые в 2012 году составили 84,22% от выручки. После создания и 

внедрения системы менеджмента качества в ООО «222» предполагается, что за-

траты на качество  сократятся на 70% и составят 5,47% от выручки - это 2123,9 

рублей.  

Эффект = затраты до - затраты после 

Эффект = 21200,56 – 2123,9 = 19076,66 рублей. 

Соответственно, внедрение системы менеджмента качества увеличило при-

быль и сократило расход. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптимальное сочетание действий, средств и методов, обеспечивающих не 

только изготовление продукции, удовлетворяющей потребителей и весь экономи-

ческий рынок, но и разработку новой продукции, которая будет удовлетворять 

будущие запросы, как потребителей, так и рынка, именно в этом заключается со-

временное управление качеством на предприятии. Маркетинговые исследования 

должны полностью взаимодействовать с механизмами управления качеством,  и 

так же это все должно включать  разработку политики в области качества. 

Улучшение качества продукции - важнейший фактор роста эффективности 

производства. В настоящее время, это рассматривается, как самое решающее 

условие конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Основные направления деятельности в области качества, включены в про-

цесс управления качеством, и осуществляются они, через реализацию управлен-

ческих функций. В их состав попали: планирование, организация, мотивация и 

контроль, всех производственных процессов на предприятии, и всей ее работы в 

целом. 

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов объекта 

производства, предназначенных для достижения поставленных целей, это и есть 

система управления качеством. Одна из сложных процедур является оценка эф-

фективности системы качества. Как показывает опыт предприятий, внедривших 

системы менеджмента качества, внедрение существенно улучшает показатели ра-

боты предприятия, а именно, сокращается количество брака, количество издержек 

и т.д. и позволяет выпускать более качественную продукцию, и самое главное, 

сделает производство более экономичным. 

Создание системы управления качеством состоит из трех этапов. Первый 

этап помогает сделать анализ всех подразделений и самого предприятия. На вто-

ром этапе формируется документация, разрабатываются мероприятия, и оценива-

ется их эффективность, так же формируются рабочие проекты. На последнем эта-



 

пе внедрения СМК реализуются проекты, контроль и анализ внедрения этих про-

ектов, а так же происходит сертификация и последующее систематическое со-

вершенствование системы менеджмента качества. 

На предприятии ООО «El Pan» существует прекрасная организационная 

структура, представляющая из себя единство ступеней и звеньев управления. В 

зависимости от них, от их соподчиненности, все подразделения предприятия 

участвуют в управлении и производстве продукции на всех стадиях разработки, 

изготовления, обращения, потребления или эксплуатации. Приложение 2. 

Финансово-экономический анализ ООО «El Pan» показал, что важнейшие 

финансовые устойчивости укладываются в нормативы, имеют тенденцию даль-

нейшего увеличения и характеризуют предприятие, как финансово устойчивое  и 

перспективное. Но анализ системы менеджмента качества показал существенные 

нарушения, такие как, недостаточно четкая документация процедур и процессов, 

большое наличие брака, явное снижение качества продукции. Такие причины 

снижают конкурентоспособность предприятия и нарушают его финансовое рав-

новесие. 

Для устранения выявленных проблем рекомендовано разработать и внед-

рить системы менеджмента качества на предприятие. Привлечь высококвалифи-

цированных специалистов консалтинговых фирм с использованием информаци-

онных технологий. Данному предприятию это позволит создать эффективную си-

стемы менеджмента качества. А так же поспособствует снижению брака и цены 

на продукцию при одновременном росте качества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Сопоставление отраслей с количеством сертификатов 

системы менеджмента качества 

Отрасль  Число компаний 

Машиностроение  32 

Услуги 23 

Электротехника 18 

Металлургия 18 

Химия 14 

Пищевая промышленность 7 

Нефтяное машиностроение 6 

Электронная промышленность 5 

Авиационная промышленность 5 

Военная промышленность 4 

Приборостроение 4 

Электросвязь 4 

Хлебобулочная промышленность 3 

Другие отрасли 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 – Виды стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды стимулирования. 

 

 

 

 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

Материальное Нематериальное 

Денежное Неденежное 

Заработная 

плата; 

отчисления от 

прибыли; 

доплаты; 

надбавки; 

компенсации; 

ссуды; 

льготные кре-

диты. 

Социальное: 

Мед. Обслужива-

ние; 

страхование; 

путевки; 

питание; 

оплата транспорт-

ных расходов; 

Функциональное: 

улучшение органи-

зации труда; 

улучшение условий 

труда. 

Социально–

психологическое: 

общественное признание; 

повышение престижа; 

Творческое: 

повышение квалификации; 

стажировки; 

командировки; 

Свободное время: 

дополнительный отпуск; 

гибкий график работы. 



 

Приложение 3. Взаимосвязь стратегий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь стратегии управления качеством продукции и 

потребительскими желаниями. 

Приложение 4. Таблица 5 – Реализация функций по управлению персо-

налом. 

Функция Ответственный Описание реализации функции 

Анализ и оценка рынка 

труда 

Нет  Функция не реализуется 

Планирование трудовых 

ресурсов 

Нет  Функция не реализуется 

Подбор персонала Бухгалтер  Подача объявлений о поиске со-

трудников, прием резюме, предо-

ставление резюме директору 

Отбор персонала  Директор  Ознакомление с резюме, принятие 

решения 

Найм и оформление до-

кументов 

Бухгалтер  Ознакомление нового  сотрудника с 

должностными обязанностями, 

должностной инструкцией, догово-

ром. Оформление документов 

Стратегия 

управления 

качеством 

Состояние 

техниче-

ских про-

цессов  

Уровень удо-

влетворения 

потребителя 

Качество реализа-

ции продукции  



 

 

Функция Ответственный Описание реализации функции 

Адаптация персонала и 

обучение при приеме на 

работу 

Руководители 

подразделений 

Полноценное обучение сотрудника 

на рабочем месте с последующей 

аттестацией 

Деловая оценка персона-

ла 

Руководители 

подразделений, 

директор  

Аттестация персонала при приеме 

на работу, анализ результатов, при-

нятие решения по дальнейшей 

судьбе сотрудника 

Карьерное развитие пер-

сонала 

Нет  Функция не реализуется  

Организация обучения и 

профессионального раз-

вития персонала 

Руководители 

подразделений, 

директор  

Осуществляется посредством внут-

рикорпоративных семинаров; кур-

сов, организованных поставщика-

ми. Оплачивается получение выс-

шего образования сотрудниками 

Разработка системы за-

работной платы 

Директор, 

главный бух-

галтер 

Разработка производится на основе 

финансовых возможностей компа-

нии без учета условий внешней 

среды. 

Разработка мотивацион-

ных программ  

Нет  Разработка мотивационных про-

грамм не осуществляется  

Кадровая политика Нет  Функция не реализуется  

Развитие социальной 

сферы 

Нет  Функция не реализуется  

 

Окончание таблицы 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. FMEA анализ.  

 

 

 


