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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы связана с тем, что экономика в
Российской Федерации на 2017 переживает нелегкий период: наблюдается
падение доходов населения и, соответственно, спроса на товары и услуги, не
прекращается давка недавних санкций, сохраняются трудности с ввозом и
вывозом товаров, а также сокращаются расходы госбюджета, в развитии
различных отраслей все также наблюдается ощутимый дисбаланс, поток
инвестиций снижается, в то время как отток капитала из страны неумолимо
растет. Популярность самооценки организации как данности на фоне всего
этого растет с каждым днем. К использованию ее прибегают не только
крупные компании с развитой системой менеджмента, но и небольшие
молодые организации далекие от тех, которые можно было бы поставить
остальным в пример. Управленцы понимают: экономический кризис в нашей
стране не обойдет почти никого стороной, а всесторонний и систематический
анализ - это настоящий спасательный круг в столь агрессивной бизнес среде.
В ГОСТ Р ИСО 9004 : 2001 определено, что цель самооценки
заключается в предоставлении организации рекомендаций, основанных на
фактах, касающихся областей применения ресурсов для улучшения ее
деятельности [1]. Самооценка может быть полезной при измерении
достижений в сравнении с целями, а также для повторной оценки постоянного
соответствия этим целям. Достижение данной цели требует решения целого
комплекса задач, важнейшими из которых являются следующие:
- выбор модели и методов проведения самооценки деятельности
организации;
- обучение персонала фундаментальным подходам и прикладным
методам в области менеджмента качества;
- активное, заинтересованное участие руководства организации в
проведении самооценки;
- создание команды и определение ответственных за проведение
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самооценки;
- объединение различных инициатив по совершенствованию деятельности
организации в конкретные операции (в том числе в рамках самооценки);
- принятие обоснованных управленческих решений по результатам
самооценки.
Таким образом, самооценка предприятия – это тщательное оценивание,
проводимое по инициативе руководства предприятия, итогом которого
является мнение о зрелости системы менеджмента. Она может использоваться
предприятием для сравнения своей деятельности с лучшими достижениями
внешних предприятий и показателями мирового уровня по данному виду
деятельности. Самооценку можно рассматривать как управленческий процесс,
распространяющийся на все внутренние системы предприятия, регулярно и
систематически возобновляемый с целью проверки и оценки деятельности,
постоянного совершенствования деятельности предприятия и удовлетворения
явных и скрытых потребностей клиента.
Если

предприятие

хочет

расширять

объемы

рынка,

повышать

конкурентоспособность и увеличивать прибыль, то без внедрения системы
менеджмента качества ему никак не обойтись. ИСО 9001 требует
определенного уровня системы менеджмента и направлена на демонстрацию
высокого качества производимой продукции. Если предприятие имеет
подобный

сертификат,

он

лучше

всякой

рекламы

демонстрирует

потенциальным покупателям и высокий профессионализм персонала, и
безопасность товаров.
Сертификат ISO 9001 дает следующие преимущества:
- дополнительное повышение рейтинга и имиджа компании в глазах
клиентов, партнеров и сотрудников;
- конкурентные преимущества;
- доверие клиентов и партнеров;
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- система ISO 9001 при грамотном построении и дальнейшем выполнении
всех требований обеспечит порядок в организации (планировании, контроле)
и, как следствие, улучшит финансовые показатели;
- возможность участвовать в тендерах, где наличие сертификата одно из
условий;
- возможность выхода на международный рынок.
Целью дипломной работы является проведение самооценки организации,
с последующей

разработкой

плана внедрения

системы

качества на

предприятии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- изучить теоретические аспекты самооценки организации;
- изучить практические приемы самооценки организации;
- провести самооценку деятельности предприятия;
- на основе проведенной самооценки представить рекомендации по
разработке и внедрению системы менеджмента качества в соответствии со
стандартом ISO 9001:2015, а также проведения аудита в соответствии с ISO
19011:2011.
Объектом исследования дипломной работы является организация ООО ПКП
«МСК»
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно содержит
разработку плана внедрения системы менеджмента качества, имеющей
огромное значение для дальнейшей деятельности предприятия.
Основные идеи, выводы и рекомендации в дипломной работе формулируются
с учетом возможностей их практической реализации, на основе анализа как
теории, так и практики управления российским предприятиями в условиях
рыночной экономики.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО САМООЦЕНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
Современные воззрения на менеджмент качества, в концентрированном
виде, выраженные в TQM и отраженные в стандартах ИСО серии 9000,
определяют самооценку как важнейший инструмент непрерывного улучшения
деятельности организации. Самооценку начали применять уже после выхода в
1987 г. первой версии стандартов ИСО 9000. Масштабы деятельности по
самооценке увеличились в связи с массовым внедрением систем менеджмента
качества по стандартам ИСО 9000 версии 2000 г. и проведением различных
конкурсов на соискание премий по качеству. Согласно ГОСТ Р ИСО 90042001 «Система Менеджмента Качества. Рекомендации по улучшению
деятельности»:
Самооценка - это всестороннее оценивание, итогом которого является
мнение или суждение о результативности и эффективности организации и
уровне зрелости системы менеджмента качества.
Самооценка организации является всесторонним и систематическим
анализом деятельности организации и результатов по отношению к системе
менеджмента качества или модели совершенства (модели премии по
качеству).
Самооценка

может

дать

общее

представление

о

деятельности

организации и степени развития системы менеджмента качества. Она может
также помочь определить организации области, нуждающиеся в улучшении, и
приоритеты.
Цель

самооценки заключается

в

предоставлении

организации

рекомендаций, основанных на фактах, касающихся областей применения
ресурсов для улучшения ее деятельности.
Самооценка может быть полезной при измерении достижений в
сравнении с целями, а также для повторной оценки постоянного соответствия
этим целям. В настоящее время существует много моделей самооценки
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организаций по критериям системы менеджмента качества. Наиболее широко
признаваемыми и применяемыми моделями являются модели национальных и
региональных

премий по

качеству,

считающиеся

также

моделями

совершенства организаций.
Модели премий по качеству, а также другие модели самооценки имеют
широкий диапазон детальных критериев по оценке деятельности систем
менеджмента. Метод самооценки обеспечивает простой и легкий в
применении способ установления уровня развития (зрелости) системы
менеджмента качества организации и определения основных областей для
улучшения.
1.1 Преимущества проведения самооценки организации
Международная практика показала, что проведение самооценки дает
организации такие преимущества, как:
- использование при оценке своей деятельности и ее результатов единого
комплекса критериев, который нашел широкое применение во многих
странах;
- систематический подход к совершенствованию деятельности;
- получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на личном
восприятии отдельных работников или руководителей;
- обучение персонала применению принципов всеобщего (тотального)
управления качеством;
- внедрение различных инициатив и передовых методов управления
качеством в повседневную деятельность организации;
- выявление и анализ процессов, в которые можно ввести улучшения;
- определение глубины изменений, происшедших с момента проведения
предыдущей самооценки;
- возможность распространения передового опыта лучших подразделений
организации или других организаций;
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- возможность признания и стимулирования посредством премирования
достижений подразделений и работников;
- возможность сравнения с лучшими результатами, достигнутыми как в
данной организации, так и в других.
Самооценка может использоваться избирательно, исходя из потребностей
организации. Один подход годен для осуществления самооценки на
индивидуальной основе для всей или части системы менеджмента качества и
затем для реализации улучшения, другой подход — для многопрофильной
группы работников, осуществляющей самооценку всей или части системы
менеджмента качества, за которой последовало бы рассмотрение и анализ со
стороны группы, затем достижение консенсуса по установке приоритетов
улучшения и планам действий [3].
К

проведению анализа

привлекли

все подразделения

и

отделы

предприятия, которые в соответствии с установленными формами и сроками
представляют службе качества необходимую информацию. Основными
объектами анализа являются:
- документы предприятия, которые используются при внедрении системы
менеджмента качества;
- деятельность подразделений по обеспечению качества;
- организационная структура предприятия и службы качества;
- положения о подразделениях, должностные инструкции, определяющие
ответственность и полномочия на предприятии;
- информация о качестве производимой продукции;
- операционные карты, методологические, рабочие, контрольные
инструкции;
- программ электронной обработки данных;
- документация метрологического обеспечения контрольные карты,
программы испытаний, инструкции по эксплуатации и сервисному
обслуживанию, бирки, штампы, виды сопроводительной документации;
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- ГОСТы, стандарты предприятия технические условия;
- (ТУ, спецификации) на выпускаемую продукцию;
- продажные каталоги;
- записи (информационные данные) о качестве на бумажных и других
носителях информации [5].
1.2 Модели самооценки деятельности предприятия
Самооценка

деятельности

предприятия

обычно

производится

в

сравнении с какой-либо моделью-эталоном. В наше время существует
достаточно

большое

количество

моделей

самооценки

деятельности

предприятия. Но более подробно мы остановимся на модели делового
совершенства

EFQM,

которая

является

базой

для

формирования

подавляющего большинства национальных моделей.
Модель делового совершенства EFQM была разработана в 1991 году
Европейским фондом менеджмента качества. И уже в 1992 году была
присуждена первая Европейская премия по качеству, основанная на данной
модели.
Модель Совершенства EFQM – модель, включающая девять критериев
(см.рис.1),может использоваться для оценки достижений предприятия на пути
к совершенству. Модель признает существование множества подходов к
достижению устойчивого совершенства во всех аспектах деятельности
предприятия [4].
Пять критериев, входящих в данную модель, составляют группу
«Возможности» и четыре критерия представляют собой группу «Результаты».
Критерии «Возможности» показывают то, как предприятие
функционирует,

критерии

«Результаты»

демонстрируют

конкретные

достижения и результаты деятельности предприятия.
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ВОЗМОЖНОСТИ

Лидерство

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты
для персонала

Процессы

Персонал
Политика и
стратегия

Ключевые
результаты

Результаты
для
потребителя

Партнерств
о и ресурсы

Результаты
для общества
ИЗУЧЕНИЕ И ИННОВАЦИИ

Рисунок 1 – Модель совершенства EFQM
Рисунок 1.1 – Модель совершенства EFQM
Исходя, из данного рисунка можно сделать вывод, что «Возможности»
напрямую влияют на «Результаты». В свою очередь «Результаты» могут
оказывать воздействие на «Возможности».
Эта модель динамична, т.к. «Изучение и инновации» оказывают влияние
на «Возможности», что также влечет за собой изменение «Результатов». В
общей оценке каждый из девяти критериев имеет свой вес. Для того чтобы
показать каким образом формируется оценка по критерию, каждый критерий
«разбивается» на несколько подкритериев. Эти подкритерии состоят, в свою
очередь, из ряда вопросов, которые должны быть рассмотрены в процессе
анализа

модели.

Каждому

подкритерию

соответствует

определенное

количество баллов, которые служат для пояснения значимости подкритерия.
В основе данной модели лежит логика RADAR. Она состоит из
следующих элементов: результаты (results); подход (approach); развертывание
(deployment); оценка (assessment); пересмотр (review).

Последние четыре

элемента (подход, развертывание, оценка, пересмотр) используются при
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оценке

по

критериям

«Возможности»,

соответственно

для

критерия

«Результаты» используется элемент результаты [3].
Японская премия Э. Деминга.
Премии по качеству призваны, в первую очередь, стимулировать
стремление к лидерству, основанному на внедрении TQM. Кроме того, они
предоставляют возможность проведения самооценки для определения целей
по совершенствованию деятельности предприятия. В данном разделе будет
приведена краткая характеристика самых известных моделей премий по
качеству.
Эта премия является одной из самых престижных в мире. Оценка
деятельности организации производится по 100-балльной шкале. И, в свою
очередь, 6 критериев модели разделены на 48 различных подкритериев, либо
показателей [1]. Структура японской премии Деминга представлена на
рисунке 1.2

1. Политика и ее внедрение

5. Анализ
информации

2. Разработка нового
продукта, инновации в
рабочие процессы

3. Поддержка и
совершенствование

6. Развитие
человеческ
их
ресурсов

Ядро системы качества (50)
4. Система менеджмента

Рисунок 1.2 – Структура японской премии Э. Деминга
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Национальная премия США по качеству им. М. Болбриджа
Структура национальной премии США по качеству представлена на
рисунке 1.3
Организационный профиль:
Среда, взаимоотношения, стратегическое положение

1. Лидерство
(90)

2. Стратегическое
планирование
(80)

5. Ориентация
на сотрудников
(150)

3. Ориентация на
потребителя
(300)

5. Ориентация
на процессы
(140)

7. Результаты
(180)

4. Измерение, анализ и управление знаниями
(60)

Рисунок 1.3 – Структура национальной премии США по качеству
Национальная премия по качеству США была утверждена в 1987 году.
Награду вручает президент США, что говорит о том, что данная премия также
является одной из самых престижных в мире. Данная модель активно
применяется в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии и
Австралии. В отличие от премии Деминга, которая являлась фактически
основой для разработки премии США, данная модель содержит 7 критериев,
которые в свою очередь делятся на 32 подкритерия. Оценка деятельности
осуществляется по 1000-бальной шкале [5].
Премия правительства Российской Федерации в области качества
За основу российской национальной премии качества была взята модель
делового совершенства EFQM. Сама премия была основана в 1996 году.
Структура премии Правительства РФ представлена на рисунке 1.4. Далее,
рассмотрим в общем виде содержание критериев модели премии.
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Критерий 1. Лидирующая роль руководства.
Как

руководители

организации

всех

уровней

определяют

ее

предназначение, вырабатывают стратегию развития и способствуют их
реализации; как они формируют ценности, необходимые для достижения
долгосрочного успеха, с помощью соответствующих мероприятий и личного
примера; насколько они вовлечены в деятельность, обеспечивающую
развитие и внедрение системы менеджмента организации.

1.Лидиру
ющая роль
руководст
ва
100 баллов
10%

5.Процессы,
продукция и
услуги
100 баллов
10%

3.Персонал
100 баллов
10%
2.Политика и
стратегия
организации в
области
качества
100баллов10%

7.Удовлетворенн
ость персонала
100 баллов 10%
6.Удовлетворенн
ость
потребителей
качеством
продукции и
услуг 150 баллов
15%

9.Результат
ы работы
организаци
и
150 баллов
15%

8. Влияние
организации на
общество
100 баллов

4. Партнерство
и ресурсы
100 баллов
10%

Возможности
500 баллов
50%

Результаты
500 баллов
50%

Рисунок 1.4 – Структура премии правительства Российской Федерации
в области качества
Критерий 2. Политика и стратегия организации в области качества.
Как организация реализует свои предназначение и стратегию развития
посредством

ориентации

на

потребности

заинтересованных

сторон,

разработку политики, планов, целей и процессов.
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Критерий 3. Персонал.
Как организация управляет персоналом, развивает и использует его
знания и потенциал на индивидуальном уровне, на уровне групп и всей
организации; как она планирует виды деятельности в целях претворения в
жизнь политики и стратегии, а также в целях эффективной реализации своих
процессов.
Критерий 4. Партнерство и ресурсы.
Как организация планирует внутренние ресурсы и свои взаимоотношения
с партнерами в целях претворения в жизнь политики и стратегии, а также
эффективной реализации своих процессов.
Критерий 5. Процессы, продукция и услуги.
Как организация разрабатывает, внедряет и улучшает процессы,
продукцию и услуги для создания возрастающей ценности для потребителей и
других заинтересованных сторон.
Критерий 6. Удовлетворенность потребителей качеством продукции и
услуг.
Результаты, которых добилась организация в отношении удовлетворения
потребностей и ожиданий внешних потребителей.
Критерий 7. Удовлетворенность персонала.
Результаты, которых добилась организация в отношении удовлетворения
потребностей и ожиданий своего персонала.
Критерий 8. Влияние организации на общество.
Результаты, которых добилась организация в отношении удовлетворения
потребностей и ожиданий общества на местном, национальном и мировом
уровнях.
Критерий 9. Результаты работы организации.
Результаты,

которых

добилась

организация

в

отношении

запланированных целей в работе [5].
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1.3 Методы самооценки деятельности организации
После того как была выбрана модель самооценки, необходимо выбрать
методы самооценки. Каждая организация выбирает метод самооценки в
зависимости от поставленных целей и задач. Однако можно выделить
некоторые общие требования для всех методов самооценки. Метод
самооценки должен:
- быть простым для понимания;
- быть легким при использовании;
- быстро осуществляться внутренними затратами или ресурсами;
- применяться к организации в целом или к некоторой ее части;
- способствовать развитию системы менеджмента качества организации в
направлении ведущих предприятий страны и высших мировых достижений и
т.д. [1].
Рассмотрим основные метода самооценки, на данный момент выделяют
следующие:
- моделирование участия в конкурсе;
- анкетирование;
- матричный метод;
- семинар.
Метод
глобального

моделирования
отчета,

деятельности
совершенства.

в

котором

организации
Все

конкурса
по

пункты

предусматриваем

необходимо
всем

предоставить

критериям

предоставленного

разработку
описание

выбранной

отчета

модели

должны

быть

подтверждены документально. Для реализации данного метода необходима
команда экспертов, которых

можно

либо пригласить из сторонних

предприятий, либо обучить внутри организации. Отчет, полученный в
результате проведения самооценки, может использоваться, например, для
участия

в конкурсе на соискание премии

по

качеству, либо

для

предоставления органам сертификации.
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Метод анкетирования предусматривает разработку специальных анкет,
либо опросных листов, вопросы в которых составляются в соответствии с
критериями выбранной модели самооценки. При наличии уже разработанного
опросного листа, этот метод является наиболее простым, и менее
ресурсоемким. Таким образом, в самооценке деятельности могут принимать
участие все сотрудники организации, но основным условием является то,
чтобы вопросы анкеты были понятны всему задействованному персоналу.
Для реализации матричного метода необходимо заполнить специальные
матрицы, которые формируются на основе всех критериев выбранной модели.
Обычно, подсчет ведется по шкале от 1 до 10, но с учетом специфики
некоторых организаций, эта шкала может варьироваться. Этот метод является
наиболее наглядным, и легко позволяет отслеживать динамику развития
организации.
Метод проведения семинара является наиболее универсальным, и
зачастую используется в совокупности с другими методами самооценки. Для
его реализации необходимо провести сбор информации и обучить персонал.
Далее осуществляется анализ и оценка всех собранных данных, после чего
формируется список мероприятий, направленных на улучшение деятельности
организации. После проведения необходимых мероприятий, производится
анализ достигнутых результатов [4].
1.4 Что такое система менеджмента качества?
Система менеджмента качества, разработанная в соответствии со
стандартом ISO 9000, - это система менеджмента, основанная на структурном
наборе элементов, которые реализуют все функции деятельности предприятия
по достижению качества.
Основными

элементами

эффективной

системы менеджмента качества

являются:
- сформулированная цель деятельности;
- наличие ресурсов;
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- сформулированный алгоритм достижения цели, позволяющий
преобразовать ресурсы в то, что является целью СМК;
информационное обеспечение - своего рода "нервная система" предприятия.
Точно так же, как алгоритм деятельности живого организма записан в его
генах, алгоритм действия системы менеджмента качества должен быть
записан в документации предприятия [1].
Создание документации системы менеджмента качества является только
первым этапом, необходимым, но далеко не основным условием получения
сертификата. Наиболее важной проблемой внедрения системы менеджмента
качества является эффективная мотивация и четкое информационное
обеспечение во всех подразделениях предприятия. Только при условии ясного
понимания руководителем предприятия предмета, целей, методологии и
практики внедрения системы менеджмента качества возможно получение
положительного результата.
Как происходит подготовка к сертификации?
Изначально анализируется действующая структура предприятия, система
учетной

документации,

действующий

на

данный

момент

подход

к

менеджменту качества, уровень автоматизации принятия решений. На этапе
выполнения диагностического исследования консультанты проводят встречи
с руководством предприятия, организуют практические курсы по основным
вопросам систем менеджмента и практике введения в действие серии
стандартов ISO 9000 в России и за рубежом.
После проведения мониторинга принимается решение о необходимых
действиях по созданию системы менеджмента качества в соответствие с
требованиями
максимального

стандарта

ISO

9001.

При

использования

всех

этом

действует

эффективных

принцип

решений,

уже

существующих на предприятии и разработке минимального количества новых
форм и документации, необходимых для удовлетворения требований
стандарта ISO 9001[2].
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Основной принцип работы систем менеджмента качества в соответствии
со стандартом ISO 9001 - постоянное усовершенствование. Коллектив
предприятия должен постоянно анализировать проходящие на предприятии
процессы,

замечать

и

отмечать

недостатки,

вносить

изменения

в

существующие процедуры и политику компании в области качества - с одной
целью - повысить степень удовлетворенности потребителя и других
заинтересованных сторон. Решение этой задачи обеспечивается продуктивно
реализующейся информационной системой.
Процесс

подготовки

предприятия

к

процедуре

подтверждения

соответствия по стандарту ISO 9001 заканчивается опытным пользованием
внедренной системы менеджмента качества и внутренним аудитом с участием
специалистов.
Международная организация по стандартизации - ISO (Internatiоnal
Оrganizatiоn fоr Standartizatiоn) была создана в 1947 г. В настоящее время в
неё входят свыше 150 стран. Цель ISO - внедрение принципов стандартизации
и создание на их основе стандартов, помогающих развитию интеграционных
процессов в разных отраслях промышленности и не только, но и в
перспективных направлениях деятельности. Инициатива внедрения новых
стандартов исходит от предприятий, использующих стандарты (как правило,
это производитель продукции и (или) услуг, нуждающихся в их внедрении с
другой продукцией и (или)

услугами). Эти компании создают основные

требования к стандарту и снабжают ими своих национальных представителей
в ISO. В ISO поднимается вопрос о целесообразности создания новых
стандартов, и после одобрительного его итога определяется технический
комитет, которому предстоит создать проектную модель стандарта. Проектная
модель стандарта отправляется в адрес комитетов-членов ISO для изучения и
оценки. После положительных итогов голосования он принимается как
стандарт ISO. Разработка стандарта занимает около 7 лет.
Разработанные ISO стандарты входят в семейства. ISO 9000 – семейство
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стандартов, регламентирующих качество и разработанные с целью помочь
предприятиям всех видов и размеров разработать, внедрить и обеспечить
работу эффективно действующих системы менеджмента качества.
Основополагающий пакет международных стандартов, связанных с
менеджментом качества, был принят ISO в марте 1987 г. и сразу стал
актуален. Требования стандартов были минимальные, ориентированные не на
лидеров, а на среднестатистические организации. В 1994 г. вышла вторая
редакция основных стандартов этой серии, которая включала 24 стандарта и
широко использовалась до настоящего времени [6].
Версия 1994 г. Почти не противоречила версии 1987 г. Главное отличие
было

в

том,

что

были

продекларированы

процессный

подход

и

предупреждающие действия. Однако в результате проведенного в разных
странах анкетирования об эффективности использования вышеуказанных
стандартов выяснилось, что только 2% предприятий почувствовали эффект от
внедрения системы менеджмента качества, и эта очень низкая цифра
поставила вопрос о пересмотре версии 1994 г. и переходе на новую
версию [1].
1.5 Теоретические аспекты внедрения системы качества в организации
Возможны два подхода к внедрению стандартов ИСО 9000.
В одном случае стандарты используются как инструмент повышения
эффективности деятельности организации, когда появляется внутренняя
потребность в их внедрении и высшее руководство осознает, что без этого
нельзя развиваться дальше. При такой стратегии на первом месте стоит
качество продукции, процессов, системы качества и организации в целом и,
естественно, возникает необходимость разработать наиболее рациональный
состав документов, выделить ресурсы для повышения результативности
системы, провести объективный внутренний аудит, самооценку [8].
В другом случае стандарты внедряются с целью получения сертификата.
При этом необходимость последнего может быть обусловлена требованиями
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тендера, партнеров или потребителей при заключении контракта, желанием
быть не хуже других и т.п. По существу, это не что иное, как навязывание
ИСО 9000 извне. При таком подходе все усилия сосредоточены на разработке
документации

и

выполнении

формальных

требований

органов

по

сертификации. Специалисты, принимающие технические, экономические и
управленческие решения, остаются в стороне, а персонал делает только то,
что необходимо для проверяющих. Главная цель внедрения стандартов улучшение качества.
Построение системы менеджмента качества требует решений в следующих
направлениях [5]:
- функциональное;
- структурное.
Функциональное направление построения системы менеджмента качества
включает:
- разработку политики компании в области качества;
- разработку руководства по качеству компании;
- разработку документированных процедур для основных бизнеспроцессов компании;
- разработку внутрифирменных стандартов;
внедрение аналитических и статистических методов контроля (при
необходимости).
Структурное направление построения системы менеджмента качества
включает:
- создание службы качества;
-

определение

подразделения

(лица)

ответственного

за

ведение

документации системы менеджмента качества;
- назначение уполномоченного по качеству (руководителя службы
качества);
- взаимодействие службы качества компании с другими подразделениями
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компании (в части разработки и внедрения системы менеджмента качества.
Основные этапы создания и внедрения системы менеджмента качества на
предприятии:
- проведения анализа бизнес-процессов;
- разработки системы менеджмента качества и документированных
процедур системы менеджмента качества;
-внедрения системы менеджмента качества и инструментов менеджмента
качества;
- сертификации компании на соответствие системы менеджмента качества
требованиям стандарта ИСО 9000:2000.
Для эффективного построения и внедрения системы менеджмента
качества

необходимо

провести

детальный

анализ

проделанной

на

предприятии работы в области управления качеством, провести анализ
бизнес-процессов, создать рабочую группу по разработке и внедрению
системы менеджмента качества на предприятии, определить стратегию
компании в области качества.
Разработка системы менеджмента качества и документированных процедур
системы

менеджмента

качества

являются

наиболее

трудоёмким

и

ответственным этапом и поэтому выделяется в отдельную фазу проекта.
Разработка и внедрение системы менеджмента качества является
комплексным проектом, затрагивающим все подразделения компании,
поэтому необходимо активное участие и сотрудничество руководителей и
сотрудников всех подразделений компании.
Для

подтверждения

соответствия

системы

менеджмента

качества

требованиям стандарта ИСО 9001:2000 проводится сертификационный аудит.
По результатам успешного аудита компания получает сертификат и
регистрируется в Государственном Регистре [6].
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2 САМООЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ПКП
«МЕТАЛЛСПЕЦКОНСТРУКЦИЯ» С ЦЕЛЬЮ ВОЗМОЖНОГО
ВНЕДРЕНИЯ СМК
2.1 Характеристика организации ООО «ПКП «МСК»
28 апреля 1968 г. На совещании в Минмотажспецстрое СССР, которое
проводил зам. Министра Л. Д. Солоденников, рассматривался вопрос о
повышении уровня индустриализации печестроения. Было принято решение
за кратчайший срок построить три-четыре завода для укрупнения и сборки
промышленных печей. Технико-экономическое обоснование разрабатывал
ВНИПИ Теплопроект.
Один из заводов должен был появиться в г. Чебаркуле Челябинской
области.
16 июня 1968 г. Чебаркульским горисполкомом было принято решение
об отводе земельного участка площадью в 5 га под строительство завода. К
концу 1973 г. проектирование было закончено.
В системе Союзтеплостроя министерства Минмонтажспецстрой завод
был выпущен в эксплуатацию 27.12.1976 г. как Чебаркульский завод
технологических

металлоконструкций.

С

01.01.1991

г.

завод

был

переименован в ФЗАО СТС «Чебаркульский завод печных печных
конструкций», далее с 08.04.1998 г. – в ЗАО «Чебаркульский завод
Союзтеплострой».
изначально

С 01.02.2017 переименован в ООО ПКП «МСК» Завод

был

металлоконструкций

ориентирован
для

на

выпуск

промышленных печей

технологических
( термических,

стекловаренных, кирпичеобжоговых, печей нефтехимии т. д.) различных
отраслей народного хозяйства. Затем номенклатура выпускаемой заводом
продукции была пополнена металлоконструкциями к дымовым трубам,
служащим для отвода газов: кирпичным, железобетонным, металлическими
дымовыми

трубами,

газоходами,

опорами,

прожекторными

мачтами,

контейнерами, бункерами, строительными лесами, водонапорными башнями,
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эстакадами,

строительными

конструкциями,

товарами

народного

потребления. В период новых экономических отношений, одновременно с
выпуском металлоконструкций, завод освоил новые виды деятельности – с
1996 г. перешел на выпуск теплоизоляционных материалов: шамотноволокнистых, алюмоселекатных плит, сухой теплоизоляционной смеси,
вспученного вермикулита, базальтового волокна, служащих для тепловой,
огнезащитной, звукопоглощяющей изоляции различных поверхностей и
пространств. В настоящее время завод расширил номенклатуру выпускаемых
металлоконструкций: металлоконструкциями весовых устройств к крановым,
автомибильным,

ж/д

весам,

водопропускными

трубами

для

отвода

паводковых вод для Северных районов, мостовыми металлоконструкциями.
Общество
Коммерческое

с

Ограниченной

Предприятие

Ответственностью

Производственное

«МеталлСпецКонструкция»

одно

из

9

предприятий , которые входят в компанию ЗАО «Союзтеплострой».
При участии завода в г. Екатеринбурге построен Храм для которого
изготовлены металлоконструкции больших и малых куполов. За эту работу
предприятие награждено Почетной грамотой министерства строительства и
архитектуры Свердловской области.
За эти годы организовано не только производство технологических
металлоконструкций,

но

и

освоено

производство

современных

теплоизоляционных материалов: шамотно-волокнистых плит ШВП-350,500;
алюмосиликатных плит АТВ-1,АТВ-2; вспученного вермикулита; сухой
теплоизоляционной смеси.В 2003 году освоено производство по выпуску
супертонкого базальтового волокна(холста).
Потребителями продукции
являются

отрасли

строительных

ООО «ПКП «МеталлСпецКонструкция»

металлургии,

материалов,

машиностроение,

предприятия

промышленность

топливно-энергетического

и

нефтеперерабатывающего комплекса регионов Урала, Запада Сибири, Центра
России.
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Покупателями

продукции

производимой

заводом

являются

ОАО

«Карельский окатыш», ОАО «Завод Магнетон», ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», ЗАО «Контакт», ЗАО «Нижнекамск
тепломонтаж»,

«Магнитогорский

металлургический

комбинат»,

–

ООО

«Эмаль», ЗАО «Инжремтехстрой», ОАО «Лужский абразивный завод», ОсОО
«Интергласс» и др.
Чебаркульское

предприятие

постоянно

принимает

участие

в

специализированных выставках:
- Челябинск - 2002 год - 5-я Международная выставка - «Металлургия» Диплом за широкий ассортимент и качество продукции;
- Челябинск – 2004 год – 7-я Международная выставка - «Металлургия» Диплом за разработку и внедрение на рынок Южного Урала новых
технологий;
- Уфа – 2004 год - «Нефть, газ, технологии» - Диплом;
- Миасс – 2004 год - «Продукция горнозаводского края Челябинской
области» - Диплом за широкий ассортимент и качество продукции.
- Москва – 2005 год – «Дни малого и среднего бизнеса России» – Диплом
участника.
В 2005 году завод прошел отбор на участие в Федеральной выставкеярмарке продукции предприятий малого и среднего бизнеса в городе Москве.
По итогам конкурса вошли в 14 лучших предприятий Челябинской области.
За лучшие показатели по развитию малого и среднего предпринимательства,
создание наиболее эффективной законодательной базы для его развития
Челябинская область признана Советом Федерации лучшим регионом и
награждена Дипломом I степени.
ООО «ПКП «МеталлСпецКонструкция» в 2004 году награждено
Грамотой Союза предприятий строительной отрасли Челябинской области за
достигнутые успехи в производственной деятельности по итогам 2004 года и
активное участие в ежегодном конкурсе предприятий строительных
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материалов и стройиндустрии Челябинской области.
В 2005 году заводу был вручен Диплом за большой вклад в
строительство, производство металлоконструкций промышленных печей,
освоение новых технологий производственной деятельности, активную
работу в Союзе строителей России [3].
2.1.1Производственная

структура

предприятия

ООО

«ПКП

«МеталлСпецКонструкция».
В организации имеются производственные площади, они оснащены
грузоподъемными и сварочными оборудованиями, оборудованием для
механической обработки металла; складские помещения с подъездными
путями железнодорожного транспорта.
Организация находится в промышленной зоне. С прилегающими к ней
железнодорожными путями, обеспечивающими вывоз готовой продукции, и
ввоз металлопроката.
Численность работающего персонала предприятия на сегодняшний день
составляет 50 человек.
На территории организации расположены 3 цеха, 1 административное
здание и 2 КПП (контрольно-пропускной пункт).
Основными видами деятельности организации является изготовление:
- сварных металлоконструкций (стойки, фермы, колонны, траверсы,
балки связи, лестницы, площадки, переходы, ограждения, опоры ЛЭП.);
- производство теплоизоляционного материала.
В организации есть основные, вспомогательные и обслуживающие цехи.
На ООО ПКП «МеталлСпецКонструкция» к основным цехам относится:
- цех № 1 - цех по сборке и сварке металлоконструкций;
- цех № 2 -малярный цех.
Производственные
директору

подразделения

подчиняются

исполнительному

Белову К.Е. Руководство цехами осуществляется начальником

цехов. Основная задача начальника цехов, это организация бесперебойного,
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ритмичного процесса

производства и его обслуживания. Эту работу он

осуществляет через подчиненных ему мастеров цехов и участков.
Подразделения,

занимающиеся

техническим

обслуживанием

в

организации, называют вспомогательными - вспомогательное производство.
К вспомогательным цехам относятся:
- цех № 4 - инструментальный цех;
- цех № 3 - транспортный цех;
- цех № 5 - ремонтный цех;
- цех № 6 - цех упаковки и отгрузки;
- с.к. - складской комплекс.
Техническое обслуживание осуществляет:
- изготовление и ремонт технологической оснастки;
- обеспечение предприятия всеми видами энергии;
- ремонт оборудования, уход за ним;
- погрузочно - разгрузочные и транспортные работы;
- складирование материалов, заготовок и т.д.
Работников, занятых техническим обслуживанием, относят к категории
вспомогательных, т.к. они не принимают участия в изготовлении основной
продукции организации.
Схема

организационной

структуры

управления

ООО

«ПКП

«МСК»

представлена на рисунке 2.1
Зам. Директора
по производству

Директор
Гл. инженер

Гл.
бухгалтер

Начальник
ОМТС

ОТК

Рисунок 2.1 - Производственная структура ООО «ПКП «МСК»
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Задачей

технического

бесперебойного

и

обслуживания

ритмичного

хода

являются

обеспечение

производственного

процесса

с

наименьшими затратами. Эта общая задача уточняется применительно к
каждому из перечисленных видов работ.
Продукция вспомогательного производства в виде изделий обычного
потребителя осуществляется цехами основного производства. При этом эта
продукция может предоставляться сторонним организациям. В этом случае
они включаются в товарный выпуск завода. Вспомогательное производство
состоит из собственных вспомогательных цехов, вспомогательных участков и
служб, размещенных в производственных цехах, а также из обслуживающих
хозяйств (транспортных, складских и т.п.).
2.1.2

Производственный

процесс

организации

ООО

«ПКП

«МеталлСпецКонструкция»
Производство
направлений

в

металлоконструкций
деятельности

Металлоконструкции

является

из

главных

«ПКП

«МСК».

индивидуальным

заказам,

предприятия

изготавливаются

по

одним

ООО

следовательно однотипные изделия практически не встречаются.
Производство металлоконструкций начинается с эскиза заказчика.
1 этап: происходит согласования эскизов и размеров металлоконструкций с
заказчиками. Необходимо чтобы эскиз вписывался в имеющуюся площадь
организации. После согласования размеров ведется калькуляция стоимости
металлоконструкций.
2 этап: происходит процесс расчета стоимости металлоконструкций.
Стоимость металлоконструкций зависит от качества обработки изделия, от
качества покупных комплектующих изделий и сроков выполнения работ.
3 этап: приступают к изготовлению

металлоконструкций с раскроя

металлического изделия согласно эскизам заказчика.
Раскрой изделия производится по размеру указанному в спецификации
эскиза. Следующий шаг осуществление обработки изделия, согласно
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техническому заданию заказчика. Для осуществления сборки изделия
необходимо произвести сверление отверстий в изделии. Все эти действия
происходят в сварочно-сборочном цехе.
Готовое изделие сдается заказчику на месте. Вот таким образом,
заканчивается

весь

производственный

цикл

по

изготовлению

металлоконструкций.
2.2

Организация

процесса

самооценки

предприятия

ООО

ПКП

«МеталлСпецКонструкция»
Инициатива проведения самооценки предприятия ООО «ПКП «МСК»
должна

исходить от руководителей разного уровня, но окончательное

решение принял директор предприятия Белов К.Е. При этом, он должен
обеспечить

необходимую

поддержку

и

информацию

ответственным

исполнителям, предоставив им необходимые полномочия для наиболее
полного и эффективного использования полученных результатов, и чтобы он
нашел время вникнуть в предлагаемый метод. Решение о проведении
самооценки закрепляется соответствующим приказом. Чтобы работа прошла
успешно желательно обучение сотрудников, ответственных за проведение
самооценки, на курсах, семинарах, раскрывающих структуру модели премии
и методику проведения самооценки. Можно изучить и самостоятельно. Но
обучение на специализированных тематических семинарах, какие организует,
например, ВНИИС, на базе которого функционирует Секретариат Совета по
присуждению премий Правительства РФ в области качества, позволит
получить не только необходимые знания, но и рекомендации экспертов,
основанные на многолетней практике изучения деятельности предприятий конкурсантов, а также услышать советы коллег, имеющих собственный опыт
проведения самооценки предприятия.
Самооценка

проводится

на

соответствие

модели

менеджмента

качества, которую предприятие выбирает как образец. Для самооценки
ООО «ПКП «МСК» выбираем модель премии Правительства РФ в
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области качества.
На данном этапе организации самооценки предприятия очень важно
подготовить

методическую

документацию:

материалы,

объясняющие

структуру модели премии, ее критерии и составляющие, а также формы
представления

структурными

подразделениями

информации

с

рекомендациями по их заполнению. Цель материалов - пояснить руководству
и представителям подразделений предприятия, задействованных в проведении
самооценки что такое самооценка, с какой целью и на соответствие какой
модели она должна проводиться, но, что особенно важно, чтобы они
осознавали свою роль в проводимом мероприятии. Необходимо, чтобы они
стали

командой

и единым звеном между подразделениями для

осуществления проведения самооценки предприятия.
Срок выполняемого мероприятия и длительность проведения самооценки
зависят от размеров предприятия, уровня выполняющей дисциплины,
поддержки со стороны руководства. Много времени

отнимает сбор

информации от подразделений, приготовление отчета по проведению
самооценки, разработка и согласование программы по усовершенствованию
деятельности предприятия в области качества. А наибольшего морального
психологического напряжения требует выполнение рабочих совещаний с
руководством

предприятия

и

руководителями

подразделений

по

подтверждению выводов из проведенной самооценки и предложенных
областей для улучшения.
В любом случае необходимо, на предприятии организовать обучение
персонала, участвующего в планировании деятельности предприятия, в
необходимом объеме, для понимания процесса самооценки. У предприятия
будет больше шансов на успех, если работники, привлеченные к процессу
планирования, будут иметь понятие о структуре и логике модели премии по
качеству, причины проведения самооценки и ее основы.
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2.3 Выбор метода самооценки деятельности

предприятия ООО ПКП

«МеталлСпецКонструкция». Реализация процедуры самооценки предприятия
ООО ПКП «МеталлСпецКонструкция» Результаты.
К

проведению

анализа

привлекли

все подразделения

и

отделы

предприятия, которые в соответствии с установленными формами и сроками
представляют службе качества необходимую информацию.
Выбор метода во многом зависит от предприятия, т.е. от его величины,
области деятельности, задач предприятия и объема проводимой самооценки.
Методы выполнения самооценки рассмотренные в пределах данной ВКР, не
являются обособленными, т.е. есть допустимо

использования их в

разнообразной совокупности.
Например, одно из главных достоинств метода моделирования участия в
конкурсе является то, что производится
деятельности предприятия,

а

всеобъемлющий

анализ

значить, и ясность полученных выводов и

итогов очень высока. Однако, для того чтобы осуществить данный метод
необходимы большие трудозатраты, и длительное время.
Достоинством

метода анкетирования является то, что при наличии

готовых анкет самооценку можно реализовать в короткие сроки, но один
недостаток в том, что мы имеем мнение людей, но не объяснение того, почему
они так решили.
Достоинством матричного метода также является то, что его можно
реализовать в короткие сроки. Недостаток этого метода в том, что он может
иметь большой объем некорректной входной информации, что отрицательно
отражается на итогах самооценки.
Метод семинара требует энергичного

сотрудничества, руководителей

высшего звена, и руководителей подразделений, что поможет сразу же
обнаружить сильные и слабые стороны предприятия, это, конечно же,
считается достоинством. Но для того, чтобы процедура самооценки протекала
с учетом всех правил и нюансов, обязательно привлечение сторонних
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экспертов и специалистов, имеющие опыт в проведении самооценки.
Из всех рассмотренных методов, в пределах ВКР я использую метод
анкетирования. Он более простой, быстрый, и не требует наличия команды
экспертов. В качестве модели делового совершенства применю модель
премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Как уже описывалось ранее, в данной модели содержится 9 критериев,
которые

делятся на 32 подкритерия. Т.к. на исследуемом предприятии

количество рабочих менее 250 человек, то согласно руководству для
соискателей премии, анализ будет выполняться по 23 критериям. Ниже
предоставлено

описание

составляющих

каждого

критерия

для

рассматриваемого предприятия ООО «ПКП «МСК».
Критерий 1. Лидирующая роль руководства.
1а. Определение руководителями предназначения предприятия, стратегии его
развития, ценностей и этических норм, демонстрация на личных примерах
своей приверженности культуре качества;
1в. Участие руководителей в работе с потребителями, партнерами и другими
внешними заинтересованными сторонами;
1д. Определение и поддержка руководителями инноваций и перемен на
предприятии;
Критерий 2. Политика и стратегия предприятия в области качества.
2а. Определение существующих и будущих потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон для разработки политики и стратегии;
2в. Разработка, анализ и актуализация политики и стратегии;
2г. Развертывание и доведение политики и стратегии в рамках структуры
ключевых процессов.
Критерий 3. Персонал.
3а. Планирование, обеспечение и улучшение работы с персоналом;
3г. Общение персонала на предприятии.
Критерий 4. Партнерство и ресурсы.
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4а. Партнеры и поставщики;
4б. Финансовые ресурсы;
4в. Инфраструктура и материальные ресурсы;
Критерий 5. Процессы, продукция и услуги.
5а. Систематическое проектирование и менеджмент процессов;
5б. Проектирование и разработка продукции и услуг на основе ожиданий
потребителей;
5в. Продвижение продукции и услуг на рынок;
5г. Производство, поставка и последующее обслуживание продукции и услуг.
Критерий 6. Удовлетворенность потребителей качеством продукции и
услуг.
6а. Показатели восприятия потребителями предприятия, качества его
продукции и услуг;
6б. Показатели работы предприятия по повышению удовлетворенности
потребителей.
Критерий 7. Удовлетворенность персонала.
7а. Показатели восприятия персоналом своей работы на предприятии;
7б. Показатели работы предприятия по повышению удовлетворенности
персонала.
Критерий 8. Влияние предприятия на общество.
8а. Показатели восприятия обществом деятельности предприятия;
8б. Показатели работы предприятия по повышению удовлетворенности
общества.
Критерий 9. Результаты работы предприятия.
9а. Финансовые показатели работы предприятия;
9б. Качество продукции и услуг и другие результаты работы предприятия [5].
На основе этих критериев я разработала анкету-опросник. Каждый
критерий выбранной модели имеет максимальную балльную оценку.
Методика подсчета результатов анкетирования производится в соответствии с
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формулой (1). Определим «цену» каждого вопроса, т.е. суммарный балл
разделим на количество вопросов. Этот метод применим ко всем критериям,
кроме 6 и 7, т.к. весомость подкритерия 6а и 7а – 0,75, а подкритериев 6б и 7б
– 0,25. Это необходимо учесть, при результатах подсчета. Далее, в
зависимости, от ответов участников опроса, максимально возможную «цену»
вопроса мы умножим на весовой коэффициент, соответствующий данному
ответу. После этого суммируем все полученные значение, и в результате
получим итоговую оценку критерия. В общем виде, расчет можно
представить по следующей формуле (1).
𝑁=Σ𝛼𝑖∗𝑁𝑚𝑎𝑥𝑛𝑖=1,

(1)

где N – суммарная оценка за критерий,
αi – весовой коэффициент,
Nmax–максимальная «цена» вопроса.
Весовой коэффициент распределяется следующим образом в зависимости от
ответа:
Нет – 0; Немного – 0,25; Частично – 0,5; Значительно – 0,75; Да, в полной
мере – 1.
Разработанная анкета представлена в таблице 2.1
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Таблица 2.1 – Анкета-опросник
Оценка
Вопросы

0

1

0,2
5

0,5

0,7
5

1

Результат

2

3

1 Лидирующая роль руководства
1.Принимают ли руководители высшего
звена учacтие в фoрмирoвании миссии
предприятия и стратегии его развития?
(20 б)
2.Руководители высшего звена одобряют
и поддерживают инновационные методы
работы и участвуют в развитии
предприятия? (20 б)
3.Руководители высшего звена
участвуют в работе с потребителями и
поставщиками? (20 б)
4.Проводят ли руководители высшего
звена предприятия мероприятия по
улучшению качества? (20 б)
5.Занимаются ли руководители высшего
звена определением и управлением
процессами? (20 б)
2 Политика и стратегия предприятия в области качества
1.Планирование деятельности
предприятия происходит на основе
анализа потребностей общества? (20 б)
2.Анализ, корректировка и планирование
политики и стратегии осуществляется с
учетом мнения персонала предприятия?
(20 б)
3.Выделены ли ключевые процессы
предприятия для лучшего понимания ее
политики и стратегии? (20 б)
4.Проводятся ли мероприятия по оценке
эффективности действующей политики и
стратегии предприятия? (20 б)
5.Политика и стратегия руководства
доводится до сотрудников предприятия
своевременно и в понятном виде? (20 б)
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Продолжение таблицы 2.1
Оценка

Вопросы

0 0,25 0,5 0,75
1

Результат
1

2

3

3 Персонал
1.Планирование работ основано на
актуальных потребностях предприятия и
потребителей и связано со стратегией
деятельности предприятия? (20 б)
2.Существуют ли мероприятия по
повышению навыков персонала для
эффективного достижения целей
предприятия? (20 б)
3.Существуют ли механизмы поощрения,
признания и мотивации работников? (20
б)
4.Установлена ли связь работников и
руководства? (20 б)
5.Повышается ли эффективность работы
персонала? (20 б)
4 Партнерство и ресурсы
1.На предприятии планируется и
осуществляется работа с партнерами и
поставщиками? (20б)
2.Реализуется ли на предприятии
управление финансовыми ресурсами? (20
б)
3.Реализуется ли на предприятии
управление информационными
ресурсами? (20 б)
4.Реализуется ли на предприятии
постоянный контроль и поддержание на
определенном уровне состояния
помещений и оборудования? Разработан
ли план профилактических и ремонтных
работ? (20 б)
5.Осуществляется ли контроль охраны
труда? (20 б)
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Продолжение таблицы 2.1
Оценка

Вопросы

0 0,25 0,5 0,75

1

1

2

Результат
3

5 Процессы, продукция, услуги
1.Осуществляется ли анализ процессов
предприятия и постоянное их
улучшение? (20 б)
2.Учитывает ли предприятие требования
потребителей при производстве товаров
и предоставлении услуг? (20 б)
3.Осуществляется ли на предприятии
обслуживание продукции после продажи
и поставки клиенту? (20б)
4.Реализуется ли на предприятии
систематическое
проектирование
и
контроль процессов? (20 б)
5.Осуществляет ли предприятие
систематический сбор сведений и анализ
потребностей потенциальных клиентов?
(20 б)
6 Удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг
1.Потребители
оценивают
имидж
предприятия положительно? (38 б)
2.Проводится ли измерение восприятия
потребителей относительно качества и
цены продукции? (используются ли
специальные показатели) (18 б)
3.Оперативно ли реагирует предприятие
на потребительские запросы? (18 б)
4.Увеличилось ли количество
потребителей предприятия? (38 б)
5.Увеличилась ли доля постоянных
клиентов предприятия? (38 б)
7 Удовлетворенность персонала
1.Осуществляется ли систематический
сбор и анализ мнения персонала о
предприятии? (13 б)
2.Существует
ли
на
предприятии
действующая
система
поощрения
персонала? (25 б)
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Продолжение таблицы 2.1
Оценка

Вопросы

0 0,25 0,5 0,75
1

Результат
1

2

3

3.Появляются ли позитивные изменения
предприятия, основанные на сборе
мнений персонала? (12 б)
4.Участвует ли персонал в работе,
связанной с улучшением процессов и
деятельности предприятия? (25 б)
5.Персонал удовлетворен
предоставленными условиями труда? (25
б)
8 Влияние предприятия на общество
1.Осуществляется ли на предприятии
деятельность по защите окружающей
среды? (20 б)
2.Создаются ли на предприятии новые
рабочие места? (20 б)
3.Занимается ли предприятие
благотворительной деятельностью?
(помощь детям-сиротам, инвалидам)? (20
б)
4.Положительно ли воспринимает
общество деятельность предприятия? (20
б)
5.Существует ли на предприятии
критерии оценки по влиянию на
общество?(20 б)
9 Результаты работы предприятия
1.Финансовая деятельность предприятия
имеет положительную динамику? (37 б)
2.Увеличивается ли средний размер
заработной платы на предприятии? (37 б)
3.Наблюдается ли снижение претензий к
качеству продукции предприятия? (37 б)
4.Наблюдается ли стабильность, либо
улучшение качества продукции
предприятия? (37 б)
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Данная анкета была предоставлена 30 сотрудникам предприятия. Из этой
группы 6 сотрудников занимают руководящие должности. После сбора
заполненных анкет был осуществлен расчет средней арифметической по
каждому из 9 критериев. Также был произведен расчет относительных
величин полученных результатов. Результаты расчета по каждому критерию
сведены в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 – Результаты самооценки
Наименование критерия

Результаты, Максимальное Результаты,
баллы
значение,
%
баллы

1

2

3

4

1.Лидирующая роль
руководства
2.Политика и стратегия
организации в области
качества
3.Персонал

51

100

51

47

100

47

36

100

36

4.Партнерство и ресурсы

76

100

76

5.Процессы, продукция и
услуги
6.Удовлетворенность
потребителей качеством
товаров и услуг
7.Удовлетворенность
персонала
8.Влияние организации на
общество
9.Результаты работы
организации

68

100

68

94

150

63

38

100

38

56

100

56

74

150

50

В итоге, по группе «Возможности» организация набрала 278 баллов, а по
группе «Результаты» 259.
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Для наглядности проведем ранжирование полученных результатов от
малого к большему и представим их в виде диаграммы (см. рис. 2.1).

Результаты самооценки ООО ПКП "МСК"
100
90
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50
40
30
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0

Ряд1

Рисунок 2.1 - Диаграмма критериев
На основании имеющихся данных, я имею возможность представить
состояние дел на предприятии в разделе исследованных критериев.
Наибольшие значения показателей по итогу самооценки организации набрали
критерии: Удовлетворенность потребителей. Процессы, продукции и услуги.
Партнерство и ресурсы.
Самые низкие показатели по итогу самооценки организации получили
критерии: Удовлетворенность персонала. Персонал. Значения итогов данного
анкетирования в итоге набрали менее 50% из положенных. Приведем
описание по каждому критерию в соотношении с диаграммой, т.е. критерий с
наименьшим количеством баллов к наибольшему.
На низкий уровень критериев 3 «Персонал» и 7 «Удовлетворенность
персонала» повлияло несколько факторов. В первую очередь можно увидеть
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недостаток механизма поощрения, т.е. вне

зависимости

от объема

выполняемых работ заработная плата постоянно на одном

уровне.

Предприятие не оказывает никаких возможностей для последующего
профессионального роста, не курсов повышения квалификации, причем как
внутренних (внутри предприятия), так и внешних (в специальных центрах,
либо

учебных

заведениях).

Зачастую,

на

предприятии

присутствует

малоэффективное распределение задач, это приводит к тому, что некоторые
участки простаивают, в то время как другие имеют большой объем работ. Это
приводит к повышенной нагрузке на работников, как я уже описывала, если
работник работает строго в рабочее время, то увеличение нагрузки никак не
компенсируется с точки зрения заработной платы. На предприятии
существует контакт работников и высшего руководства, в некоторых случаях
персонал может принимать участие в планирование деятельности, но не во
всех случаях. Не осуществляется сбор информации о мнении работников по
поводу уровня их удовлетворенности, связанной с работой на предприятии.
Также, наблюдается отсутствие проверок на текущую квалификацию
персонала.
Критерий 9 «Результаты работы предприятия» по итогам анкетирования
набрал 71 балл, это является средним показателем. Персонал отметил, что
финансовые цели, определенные в процессе планирования, достигаются в
полном размере. Но это ни особо влияет на рост заработной платы
работников, скорее всего, именно эта причина оказала основное влияние на
низкий показатель рассмотренного критерия, опрошенными

являются

сотрудниками отделов и занимают не руководящие должности. Что касается
осуществления нефинансовых планов, то они выполняются практически в
полном объеме. При этом наблюдается постоянное улучшение качества
продукции, что связано с регулярной работой с клиентами.
Критерий 2 «Политика и стратегия предприятия» получил по итогам
анкетирования 47 баллов. Основными факторами, влияющими на эту оценку,
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является то, что мнение персонала при планировании и корректирующих
действиях деятельности предприятия практически не учитывается.
Критерий 1 «Лидирующая роль руководства» получил по итогам
анкетирования 51 балл. Высшее руководство осуществляет сотрудничество с
персоналом предприятия, и не против выслушать все пожелания и
предложения. Высшее руководство, также принимает непосредственное
участие в процессе взаимодействия с потребителями и поставщиками. По
итогам отчетов по качеству предоставляемых услуг, высшее руководство
реализует различного рода мероприятия по улучшению качества, если есть
необходимость. Недостатком в деятельности является то, что высшее
руководство не особо участвует в определении процессов предприятия.
Критерий 8 «Влияние на общество» получил по итогам анкетирования 56
баллов.

На

предприятии

появляются

новые

рабочие

места,

что

удовлетворительно влияет на оценку общества.
Критерий 6 «Удовлетворенность потребителей» получил по итогам
анкетирования 94 балла из 150, что является довольно высоким показателем.
Положительное влияние на эту оценку оказало то, что количество
потребителей

услуг

предприятия

постепенно

растет,

вместе

с

тем,

увеличивается доля постоянных клиентов предприятия. Все претензии
потребителей обрабатываются немедленно и к каждому клиенту выполняется
специальный подход. В связи со всеми этими показателями потребители
оценивают предприятие и его деятельность на высоком уровне. Предприятие
проводит мониторинг рынка.
Критерий 5 «Процессы, продукция и услуги» получил по итогам
анкетирования 68 баллов. Это связано с тем, что на предприятии определены
основные процессы, и выполняется их систематический контроль. Также
документально описаны обязанности подразделений, и выполняемые ими
функции. Предприятие иногда осуществляет гарантийное обслуживание
предоставляемой продукции.
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Критерий 4 «Партнеры и ресурсы» по итогам анкетирования получил 76
баллов, что является наивысшей оценкой среди остальных показателей. На
предприятии осуществляется работа с партнерами и поставщиками, причем
руководство предприятия развивает доверительные отношения с данными
сторонними организациями. На предприятии реализуется постоянный учет
материальных ресурсов, и их контроль. Разработан план профилактических и
ремонтных работ.
2.4 Рекомендации по улучшению деятельности организации ООО «ПКП
«МСК»
Одну из основных ролей в системе менеджмента качества играет
персонал. Персонал должен быть максимально интегрирован в систему
менеджмента качества и принимать непосредственное участие в процессах
постоянного улучшения качества. Причем необходимо, чтобы работник
выполнил цели не по принуждению, а нужно найти такой подход и такие
побуждения к действию, чтобы работник сам хотел принести предприятию
максимальную пользу. Это возможно только тогда, когда цели предприятия и
работника совпадают. А для этого нужно развить внутреннюю культуру
предприятия, т.е. нужно сформулировать систему общих ценностей и норм,
причем все регламентирующие их документы должны быть доступны и
понятны персоналу.
Исходя из описанных проблем, связанных с критерием «Персонал»,
важно уделить первоочередное внимание механизму поощрения. Причем
поощрения заслуживает не только качественное выполнение работы, но и
участие в улучшении услуг, предоставляемых организацией, либо процессов,
протекающих, в ней. Если исходить из итогов проведенного анкетирования,
предприятие не имеет проблем с финансовыми ресурсами, а значит,
определенную часть финансовых ресурсов можно распределять среди
работников, в виде премий, материальной помощи, и т.д.
Также, необходимо обратить внимание на специфику расчета и выплаты
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заработной платы. Целесообразнее будет начислять ее за объем выполненной
работы, т.к. внутри данного предприятия этот показатель достаточно легко
проконтролировать. И если объем работы выше запланированного, и даже
если за работником не числится дополнительных часов сверх рабочего плана,
то он достоин некоторого поощрения.
Еще можно сформировать пакет социальных услуг, которые могли бы
включать в себя, например, полис медицинского страхования, компенсация
использования личного имущества в рабочих целях (автомобиль, сотовая
связь), полная или частичная оплата проезда, жилья и т.д. Все это даст
работнику чувство социальной защищенности, что в следствие должно
привести к повышению трудовой активности.
Также положительное влияние на качество выполняемой работы может
повлиять грамотная организация рабочего пространства в соответствии со
всеми правилами и требованиями.
Стоит обратить внимание на курсы повышения квалификации. Данные
курсы можно проводить как внутри предприятия, используя, допустим,
внутренние человеческие ресурсы, так и вне предприятия, например, в
учебных центрах. Так же необходимо приветствовать внутри рабочего
коллектива предприятия – самообразование. В некоторых предприятиях и
организациях

существует

следующий

механизм:

работник сам ищет

необходимые ему курсы, или образовательные программы. Далее, он
предоставляет эту информацию своему работодателю, и далее, уже
работодатель анализирует всю входную информацию (принесут ли пользу
организации данные курсы, вырастет ли эффективность выполняемых работ).
Если курсы окажутся полезными и будут положительно влиять на работу
отдела, или предприятия, то работодатель

дает положительный ответ, и

может внести, либо частичную, либо полную оплату курсов.
В связи с неравномерной нагрузкой различных отделов, можно провести
реструктуризацию системы взаимодействия между ними. Это, конечно,
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потребует значительных финансовых вложений и временных затрат, а может
быть и привлечения сторонних экспертов и специалистов, но после внедрения
новая

система

взаимодействия

может

повысить

эффективность

функционирования организации, что повлечет за собой рост финансовых и
нефинансовых показателей.
Помимо этого, необходимо определить основные процедуры и методы
для оценки квалификации персонала, что тоже положительно скажется на
качестве его работы.
Чтобы определить уровень удовлетворенности работников нужно
разработать анкеты, в которых будут присутствовать количественные
показатели восприятия персоналом своей работы. Проводить данный опрос
целесообразно 1-2 раза в год. По результатам процедуры анкетирования
необходимо

проводить

собрания,

и

находить

способы

для

роста

удовлетворенности персонала
Любая, из вышеперечисленных рекомендаций дает рост в системе
мотивации персонала. В идеале, организации следует создавать такую
атмосферу в организации, в которой выполнение работы можно полностью
доверить работнику, без дополнительного контроля со стороны руководства.
Это

будет

основным

шагом

для

достижения

целей,

поставленных

организацией.
Достаточно низкие баллы получил критерий «Результаты работы
предприятия», исходя из анализа собранных анкет, в организации нет проблем
с финансовыми показателями. Непосредственное влияние на этот критерий
оказали факторы, связанные с выпускаемой продукцией. Так, например,
работники предприятия отметили, что качество выпускаемой продукции не
всегда на стабильном уровне, а что касается улучшения, то оно совсем
незначительно,

из

этого

также

следует,

что

количество

претензий,

относящихся к качеству продукции, не снижается.
Для повышения качества готовой продукции, необходимо в первую
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очередь внедрить различные современные технологии, направленные на
автоматизацию некоторых, сварочных, сборочных работ. Также, следует
обратить внимание на работу персонала, т.к. его халатное отношение к,
сварочным, сборочным работам приносит довольно ощутимую долю
претензий. В первую очередь эту информацию нужно донести в отдел
качества, т.к. именно они занимаются приемкой работ. Возможно следует
также ужесточить требования при приемке. Ну и последним фактором, на
который стоит обратить внимание – это работа проектного отдела. Хотя, в
целом их доля вины в появлении претензий к качеству достаточно мала, но, в
качестве профилактики, стоит ввести дополнительные этапы проверки и
контроля документации.
2.5

Причины

необходимости

внедрения

требований

системы

менеджмента качества на предприятии ООО ПКП «МеталлСпецКонструкция»
Система

менеджмента

скоординированной

качества

деятельности

по

предприятия
руководству

–

это
и

система

управлению

предприятием на базе процессного подхода, которая предусматривает
постоянное улучшение. Она создается с целью изготовления и реализации
качественной, т.е. конкурентоспособной продукции и или услуги, которая
позволит удовлетворить не только сегодняшние требования потребителя, но
и позволит предвосхитить его запросы в будущем.
Таким образом, цели системы менеджмента качества и бизнеса
совпадают, так как система позволяет предприятию смотреть вперед и быть
всегда на шаг впереди своих конкурентов.
Внедрение стандартов ИСО позволит предприятию ООО ПКП «МСК»:
- усовершенствовать систему управления предприятием и качеством
продукции, повысить качество и конкурентоспособность своей продукции;
повысить качество и конкурентоспособность своей продукции;
- получить документально подтвержденную уверенность относительно
безопасности продукции, что особо важно при участии в судебных
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- разбирательствах и страховании рисков;
- повысить доверие потребителей к продукции и стабильности ее
качества;
- открыть новые возможности по выходу на новые и расширению
существующих рынков сбыта;
- улучшить экономические показатели деятельности предприятия;
- повысить дисциплинированность и ответственность персонала;
- упростить процедуру получения сертификатов на соответствие
требованиям технических регламентов;
- получить преимущество в тендерах и конкурсах;
- повысить степень доверия со стороны представителей надзорных
органов.
Наличие

на

предприятии

сертифицированной

системы

ООО

ПКП

менеджмента

«МСК»
качества

внедренной
послужит

и
для

потребителей доказательством того, что предприятие является надежным
поставщиком качественной продукции и (или) услуги, что требования
потребителя будут выполнены, а поставляемая продукция и (или) услуга
всегда будет стабильного качества.
Немаловажным становится и тот факт, что в процессе внедрения СМК на
предприятии

меняется

психология

сотрудников,

приходит

осознание

важности вопросов обеспечения стабильного качества продукции и (или)
услуги, формируется понимание того, каким должно быть управление
современным предприятием, обеспечивающим наилучшие результаты его
деятельности. Поэтому вложенные средства быстро окупаются, так как на
предприятии

появляется

стойкая

система,

позволяющая

не

только

гарантировать качество и безопасность выпускаемой продукции и (или), но и
оптимизировать

производство,

тем

самым,

выявляя

и

уменьшая

неоправданные затраты [10].
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2.6 Предложенные этапы разработки и внедрения системы менеджмента
качества в соответствии с ИСО 9001:2015 в организации ООО ПКП
«МеталлСпецКонструкция»
1 Этап
1.1 Понимание предприятия и его контекста
Предприятие ООО ПКП «МСК» должно определить внешние и
внутренние факторы, которые существенны с точки зрения его целей и
стратегического направления и которые влияют на способность

системы

менеджмента качества достигать ожидаемых результатов. Предприятие
должно отслеживать и анализировать информацию об этих внешних и
внутренних факторах.
1.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
В силу их влияния или потенциального влияния на способность
предприятия неизменно поставлять продукцию и или услуги, отвечающие
требованиям потребителя, действующим законодательным и нормативным
требованиям предприятие должно установить: заинтересованные стороны,
значимые в рамках системы менеджмента качества; требования этих
заинтересованных сторон, которые значимы в рамках системы менеджмента
качества.
1.3 Определение области действия системы менеджмента качества
Предприятие ООО ПКП «МСК» должно определить границы и
применимость системы менеджмента качества с тем, чтобы установить ее
область действия.
Предприятие

должно

применять

все

требования

настоящего

Международного Стандарта, если они применимы в рамках выделенной
области действия системы менеджмента качества.
1.4 Система менеджмента качества и ее процессы
Предприятие ООО ПКП «МСК»

должно установить, внедрить,

поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему
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менеджмента

качества,

включая

необходимые

процессы

и

их

взаимодействия, в соответствии с требованиями настоящего Международного
Стандарта. Определить очередность и взаимодействие этих процессов;
обозначить и применить критерии и методы, нужные для гарантии
результативного осуществления и контроля этих процессов; определить
обязательные для процессов ресурсы и обеспечить их доступность;
распределить

ответственность

и

полномочия

для

этих

процессов;

обрабатывать риски и осуществлять возможности в соответствии с
требованиями; оценивать эти процессы и осуществлять всякие изменения,
которые необходимы для достижения этими процессами ожидаемых
результатов; улучшать процессы и систему менеджмента качества.
В объеме, необходимом для осуществления выполнения этих процессов,
предприятие

должно:

управлять

документированными

данными

для

осуществления ее процессов; сохранять документированные данные, чтобы
иметь уверенность, что процессы выполняются запланировано [14].
2 Этап
2.1 Лидерство и обязательства
Высшее руководство ООО ПКП «МСК» должно демонстрировать
лидерство и обязательства в отношении системы менеджмента качества
посредством: принятия ответственности за результативность системы
менеджмента качества; гарантии того, что политика и цели в области качества
для системы менеджмента качества установлены и согласованы с контекстом
и стратегическим направлением развития предприятия; гарантии того, что
требования системы менеджмента качества встроены в бизнес-процессы
предприятия; продвижения применения процессного подхода и мышления,
основанного

на

оценке

рисков;

обеспечения

доступности

ресурсов,

необходимых для системы менеджмента качества, донесения важности
результативного менеджмента качества и выполнения требований системы
менеджмента качества; обеспечения достижения системой менеджмента
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качества ожидаемых результатов; вовлечения, нацеливания и поддержания
усилий сотрудников в обеспечение результативности системы менеджмента
качества; поощрения постоянного улучшения; поощрения демонстрации
лидерства на различных уровнях управления в границах установленной
ответственности.
Высшее руководство должно демонстрировать лидерство и обязательства
в отношении ориентации на потребителя, гарантируя что: требования
потребителя, а также действующие законодательные и нормативные
требования определяются, воспринимаются и постоянно выполняются; риски
и потенциальные возможности, которые могут влиять на соответствие
продуктов и или услуг, а также на способность повышать удовлетворенность
потребителя,

определяются

и

по

ним

предпринимаются

действия;

поддерживается нацеленность на повышение удовлетворенности потребителя.
2.2 Политика
Высшее

руководство

ООО

ПКП

«МСК»

должно

установить,

пересматривать и управлять политикой в области качества, которая:
соответствует целям и контексту предприятия, а также способствует
движению в выбранном стратегическом направлении; обеспечивает основу
для постановки целей в области качества; включает обязательство выполнять
установленные требования; включает обязательство постоянно улучшать
систему менеджмента качества.
Политика

в

области

документированная

качества

информация;

должна:

доведена

до

быть

оформлена

сведения

как

сотрудников

предприятия, понятна им и применяться на предприятии; быть доступна
заинтересованным сторонам, по мере возможности.
2.3 Организационные роли, ответственность и полномочия
Высшее руководство ООО ПКП «МСК»

должно гарантировать, что

ответственность и полномочия установлены, доведены до сотрудников
предприятия и поняты ими. Высшее руководство должно установить

Лист

ММФ-27.03.02.2017.275.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

55

ответственность и полномочия для: обеспечения соответствия

системы

менеджмента качества требованиям настоящего Международного Стандарта;
обеспечения производства процессами ожидаемых результатов; отчетности о
функционировании системы менеджмента качества и возможностях для
улучшения, в частности, высшему руководству; обеспечения распространения
ориентации на потребителя по всему предприятию; обеспечения сохранения
целостности

системы

менеджмента

качества

при

планировании

и

осуществлении изменений в ней [14].
3 Этап
3.1 Действия по обработке рисков и реализации возможностей
Планируя систему менеджмента качества, предприятие ООО ПКП «МСК»
должно принять во внимание факторы, упомянутые в 1.1, и требования,
упомянутые в 1.2, и определить риски и потенциальные возможности, по
которым должны быть предприняты действия, чтобы: гарантировать, что
система менеджмента качества может достигать ожидаемых результатов,
усилить

позитивные

последствия;

предотвратить

или

уменьшить

нежелательные последствия, обеспечить улучшение.
Предприятие должно планировать действия по обработке этих рисков и
реализации возможностей;
3.2 Цели в области качества и планирование их достижения
Предприятие ООО ПКП «МСК»

должно установить цели в области

качества для соответствующих функций, уровней и процессов, необходимых
для системы менеджмента качества.
Цели в области качества должны: быть согласованы с политикой в
области качества; быть измеримыми; учитывать установленные требования;
быть значимыми с точки зрения соответствия продукции и или услуг и роста
удовлетворенности потребителя; обеспечивать возможность их мониторинга;
быть доведены до сведения; обновляться по необходимости.
Планируя достижение целей в области качества, предприятие должно

Лист

ММФ-27.03.02.2017.275.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

56

определить: что будет сделано; какие ресурсы потребуются; кто будет
ответственным; когда цели будут достигнуты; как результаты будут
оцениваться.
3.3 Планирование изменений
Если

предприятие

выявит

необходимость

изменений

в

системе

менеджмента качества, то эти изменения должны осуществляться в плановом
порядке.
Предприятие

должно принять во внимание: цель изменений и их

возможные последствия; целостность системы менеджмента качества;
доступность ресурсов; распределение или перераспределение ответственности
и полномочий.
4 Этап
4.1 Ресурсы
Предприятие ООО ПКП «МСК»

должно определить и обеспечить

необходимые ресурсы, для разработки, внедрения, функционирования и
постоянного улучшения системы менеджмента качества.
Предприятие должно определить и обеспечить персонал, необходимый
для результативного функционирования ее системы менеджмента качества, а
также функционирования и контроля ее процессов.
Предприятие должно определить, обеспечить и поддерживать в рабочем
состоянии инфраструктуру для функционирования ее процессов с целью
достижения

соответствия

продукции

и/или

услуг.

Предприятие должно определить, обеспечить и поддерживать в рабочем
состоянии среду, необходимую для функционирования ее процессов и
достижения соответствия продукции и или услуг.
Предприятие должно в тех случаях, когда используется мониторинг и
измерения для получения свидетельств соответствия продукции и или услуг
заданным требованиям, определить ресурсы, необходимые для гарантии
пригодности и достоверности данных.
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Предприятие

должно

гарантировать,

что

используемые

ресурсы:

пригодны для конкретного вида выполняемых действий по мониторингу и
измерениям; управляются таким образом, чтобы гарантировать их постоянное
соответствие целям применения.
Предприятие должно сохранить соответствующую документированную
информацию как свидетельство соответствия ресурсов для мониторинга и
измерений целям применения.
Предприятие должно определить, стоит ли сомневаться в достоверности
предыдущих результатов измерений после выявления неисправности средства
измерения, и принять соответствующие действия в случае необходимости.
Предприятие должно определить базу знаний, необходимую для
функционирования ее процессов и достижения соответствия продукции и или
услуг.
Эта база знаний должна поддерживаться в актуальном состоянии и быть
доступна для расширения при необходимости.
4.2 Компетентность
Предприятие ООО ПКП «МСК»

должно: определить необходимую

компетентность сотрудников, выполняющих под своим контролем работу,
которая влияет на функционирование и результативность системы
менеджмента качества; гарантировать, что эти лица компетентны в силу
соответствующего образования, подготовки или опыта; предпринимать меры
для обеспечения необходимой компетентности и оценивать результативность
предпринятых

мер;

сохранить

соответствующую

документированную

информацию как свидетельства компетентности.
4.3 Осведомленность
Предприятие ООО ПКП «МСК»
выполняющий

работы

в

рамках

должно гарантировать, что персонал,
системы

управления

предприятия,

информируется о: политике в области качества; соответствующих целях в
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области качества; своем вкладе в результативность системы менеджмента
качества, включая выгоды от улучшения качества выполнения работ;
последствиях несоответствий требованиям системы менеджмента качества.
4.4 Коммуникации
Предприятие ООО ПКП «МСК»

должно определить внутренние и

внешние коммуникации, существенные для системы менеджмента качества,
включая: на какой предмет обмениваться информацией; когда обмениваться
информацией;

с

кем

обмениваться

информацией;

как

обмениваться

информацией; кто обменивается информацией.
4.5 Документированная информация
Система менеджмента качества предприятия ООО ПКП «МСК» должна
включить:

документированную

информацию,

требуемую

настоящим

Международным стандартом; документированную информацию, признанную
предприятием необходимой для обеспечения результативности системы
менеджмента качества.
Создавая и обновляя документированные данные предприятие
должно обеспечить соответствующие: идентификацию и выходные данные
(например, название, дата, автор или ссылочный номер), формат (например,
язык, версия программного обеспечения, графики) и носитель (например,
бумага, электронный вид), пересмотр и утверждение в целях сохранения
пригодности и соответствия.
Документированные данные, требуемые системой менеджмента качества
и настоящим Международным стандартом, следует управлять, чтобы
гарантировать: что она доступна и пригодна для использования там, где и
когда она нужна; что она необходимым образом защищена.
Для управления документированными данными предприятие должно
осуществить следующие действия, насколько это возможно: распространять,
обеспечивать доступ, выдачу и применение, хранить и сохранять в
надлежащем состоянии, включая сохранение читаемости, наблюдать
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изменения, устанавливать срок хранения и методы уничтожения.
Документированная информация внешнего происхождения, признанная
предприятием необходимой для планирования и функционирования системы
менеджмента качества, должна быть идентифицирована соответствующим
образом и управляться.
Документированная

информация,

сохраненная

как

свидетельство

соответствия, должна быть защищена от непреднамеренных изменений [14].
5 Этап
5.1 Оперативное планирование и управление
Предприятие ООО ПКП «МСК» должно запланировать, осуществить
управление процессами, необходимыми для обеспечения соответствия
требованиям при поставке продукции и или услуг, а также выполнить
действия, посредством: определения требований к продукции и или услугам:
установить критерии для процессов; определить ресурсы, необходимые для
достижения соответствия требованиям к продукции и или услугам; управлять
процессами в соответствии с этими критериями; определять и сохранять
документированную информацию в объеме, необходимом: для обеспечения
уверенности,

что

процессы

выполняются,

как

запланировано;

для

демонстрации соответствия продукции и или услуг требованиям к ним.
Результат подобного планирования должен быть в форме, подходящей для
деятельности предприятия.
5.2 Разработка и проектирование продукции и или услуг
Предприятие

ООО ПКП «МСК»

должно установить, выполнить и

поддерживать процесс проектирования и разработки, который обеспечивает
последующее производство продукции и или услуг.
При определении этапов и средств управления для проектирования и
разработки

предприятие

должно

принять

во

внимание:

характер,

продолжительность и сложность работ по проектированию и разработке;
требуемые этапы процесса, включая соответствующий анализ результатов
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проектирования

и

разработки;

требуемые

проверки

соответствия

и

подтверждения пригодности результатов проектирования и разработки;
ответственность и полномочия, связанные с процессом проектирования и
разработки; потребности во внутренних и внешних ресурсах для процесса
проектирования и разработки; потребность в управлении взаимодействиями
лиц, участвующих в процессе проектирования и разработки; необходимость в
привлечении потребителей и пользователей к процессу проектирования и
разработки; требования к последующему производству продуктов и или
услуг;

ожидаемый

уровень

контроля

потребителями

и

другими

соответствующими заинтересованными сторонами процесса проектирования
и

разработки;

документированную

информацию,

необходимую

для

демонстрации того, что требования к результатам проектирования и
разработки были выполнены.
Предприятие
конкретного

должно

вида

определить

продукции

и

требования,

или

услуг,

существенные

которые

должны

для
быть

спроектированы и разработаны.
Предприятие

должно

принять

во

внимание:

функциональные

и

эксплуатационные требования; информацию, полученную в ходе ранее
выполненных

подобных

работ

по

проектированию

и

разработке;

законодательные и нормативные требования; стандарты или своды правил,
которые предприятие обязуется выполнить; потенциальные последствия
неудачи в силу особенностей продукции и или услуг.
Предприятие должно применить средства управления в процессе
проектирования

и

разработки,

которые

должны

гарантировать,

что:

результаты, которые должны быть получены, определены; проводить анализ
для

оценки

способности

результатов

проектирования

и

разработки

удовлетворять требования; проводит проверки для подтверждения, что
результаты

проектирования

и

разработки

соответствуют

исходным

требованиям; проводит подтверждение пригодности для подтверждения того,
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что конечная продукция и или услуги удовлетворяют требования, связанные с
конкретным применением или предполагаемым использованием;
предпринимаются любые необходимые действия по проблемам, выявленным
входе анализа, проверки соответствия или подтверждения пригодности;
документированная информация об этих действиях сохранена.
Предприятие должно гарантировать, что результаты проектирования и
разработки:

соответствуют

исходным

требованиям;

пригодны

для

последующих процессов производства продукции и или услуг; включают
непосредственно или содержат ссылки на требования по мониторингу и
измерениям, насколько это применимо, и критерии приемки; определить
характеристики продукции и или услуг, которые существенны с точки зрения
их предполагаемого применения, их безопасности и правильного применения.
Предприятие должно сохранить результаты процесса проектирования и
разработки в форме документированной информации.
Предприятие должно выявлять, анализировать и управлять изменениями,
сделанными в ходе проектирования и разработки продукции и или услуг или
после его завершения, в объеме, гарантирующем отсутствие негативного
влияния на соответствие требованиям.
Предприятие должно сохранить документированную информацию: об
изменениях в ходе проектирования и разработки; о результатах анализа; о
санкционировании

изменений;

о

действиях,

предпринятых

для

предупреждения негативного влияния.
5.3 Производство продукции и или услуг
Предприятие

ООО ПКП «МСК»

должно производить продукцию и

услуги в управляемых условиях.
Управляемые условия
применимо:

доступность

должны

включать

документированной

в

себя, насколько
информации,

это

которая

определяет: характеристики производимой продукции и или услуг или
выполняемых действий; результатов, которые должны быть получены;
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доступность и применение соответствующих ресурсов для мониторинга и
измерений; осуществление действий по мониторингу и измерениям на
соответствующих стадиях для подтверждения, что критерии для контроля
процессов или их результатов, а также критерии приемки продукции и услуг
выполнены; использование соответствующей инфраструктуры и среды
выполнения процесса, назначение компетентного персонала, включая любую
требуемую квалификацию; подтверждение и периодическое повторение
подтверждения

способности

достигать

запланированных

результатов

процессов производства продукции и или услуг в тех случаях, когда конечный
результат

не

может

быть

проверен

на

соответствие

последующим

мониторингом и измерением; осуществление действий, предотвращающих
ошибки человека; осуществление выпуска, поставки и действий после
поставки.
Предприятие должно использовать соответствующие средства для
идентификации результатов процессов в тех случаях, когда это необходимо
для обеспечения соответствия продукции и или услуг.
Предприятие должно в течение всего производства идентифицировать
статус результатов процессов с учетом требований к мониторингу и
измерениям.
Предприятие должно управлять уникальной идентификацией результатов
процессов в тех случаях, когда прослеживаемость является требованием, и
сохранять документированную информацию, необходимую для обеспечения
прослеживаемости.
Предприятие должно проявить заботу о собственности, принадлежащей
потребителю или внешнему поставщику, пока она находится под контролем
предприятия или используется им.
Предприятие должно определить, проверить, защитить и сохранить
собственность потребителя или внешнего поставщика, предоставленную для
включения ее в продукцию и или услуги. Если собственность,
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принадлежащая

потребителю

или

внешнему

поставщику,

потеряна,

повреждена или признана непригодной для применения, предприятие
сообщает об этом пользователю или внешнему поставщику, зафиксировав
происшедшее в форме документированной информации.
Предприятие должно обеспечить сохранность результатов процесса в
ходе производства продукции и или услуги в той степени, которая
необходима для гарантии соответствия требованиям.
Предприятие должно выполнить требования к действиям после поставки,
связанным с продукцией и или услугами.
При

определении

требуемого

объема

действий

после

поставки,

предприятие должно принять во внимание: законодательные и нормативные
требования. Возможные нежелательные последствия, связанные с продукцией
и или услугами; характер, применение и предполагаемый срок годности
продукции и период действия услуги; требования потребителя; данные
обратной связи с потребителями.
Предприятие должно анализировать и управлять изменениями в
производстве продукции и или услуг в объеме, необходимом для обеспечения
постоянного соответствия требованиям.
Предприятие

должно

сохранять

документированную

информацию,

содержащую результаты анализа изменений, сведения о лицах, разрешивших
изменения, а также любых действиях, вытекающих из анализа.
Предприятие должно осуществить запланированные мероприятия на
соответствующих стадиях для подтверждения того, что требования к
продукции и или услугам будут выполнены. Выпуск для потребителя
продукции и или услуг не должен осуществляться, пока не завершены
успешно

запланированные

мероприятия

или

пока

поставка

не

санкционирована уполномоченным лицом и, там, где это применимо,
потребителем.
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Предприятие должно сохранить документированную информацию о
выпуске продукции и или услуг. Документированная информация должна
включать: свидетельства соответствия критериям приемки; информацию,
дающую возможность установить лицо, разрешившее выпуск.
5.4

Управление

несоответствующими

Предприятие ООО ПКП «МСК»

результатами

процессов

должно гарантировать, что результаты

процессов, которые не соответствуют требованиям, идентифицированы и
управляются, чтобы предотвратить их непреднамеренное использование или
поставку.
Предприятие должно предпринять соответствующее действие, исходя из
характера несоответствия и его влияния на соответствие продукции и или
услуг. Это должно также применяться к несоответствующей продукции и или
услугам, выявленным после поставки продуктов, во время или после оказания
услуг.
Предприятие должно предпринять в отношении несоответствующих
результатов процессов следующие действия: коррекция, изоляция,
предотвращение передачи далее, возврат и приостановка поставки продукции
и или услуги; проинформировать потребителя; получить полномочия для
приемки с разрешением на отклонение.
Соответствие требованиям должно быть проверено еще раз после
исправления несоответствующих результатов.
Предприятие

должно

сохранить

документированную

информацию,

которая: описывает несоответствие; фиксирует предпринятые действия;
фиксирует сведения о полученных разрешениях на отклонения; указывает на
полномочное лицо, принявшее решение по обработке несоответствия [14].
6 этап
Оценка результатов деятельности
Мониторинг, измерение, анализ и оценка
Организация ООО «ПКП «МСК» должна определить:
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- что должно подлежать мониторингу и измерениям;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, нужные для
обеспечения точных результатов;
- когда должны проводиться мониторинг и измерения;
- когда результаты мониторинга и измерений должны быть рассмотрены и
оценены.
Предприятие должно оценить итоги деятельности и итоги системы
менеджмента качества.
Предприятие должно фиксировать и сохранять соответствующую
документированную информацию как свидетельство полученных результатов.
6.1 Удовлетворенность потребителей
Предприятию нужно выполнять мониторинг данных, касающихся
восприятия потребителями степени довольства их потребностей и ожиданий.
Предприятие должно определить методы обретения, мониторинга и анализа
данной информации.
6.2 Анализ и оценка
Предприятие должно просматривать и оценивать соответствующие
данные и информацию, полученную в ходе мониторинга и измерения.
Результаты анализа должны быть рассмотрены для оценки:
- соответствия продукции и услуг;
- степени удовлетворенности потребителей;
- результатов деятельности и результативности системы менеджмента
качества;
- успешности планирования;
- результативности действий, предпринятых в отношении рисков и
возможностей;
- результатов деятельности внешних поставщиков;
- потребности в улучшениях системы менеджмента качества.
6.3 Внутренний аудит

Лист

ММФ-27.03.02.2017.275.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

66

Предприятие должно проводить внутренние аудиты через интервалы
времени для получения данных, что система менеджмента качества:
соответствует:
- собственным требованиям организации к ее системе менеджмента
качества;
- требованиям настоящего стандарта;
- результативно внедрена и функционирует.
Предприятие должно:
- распланировать, разработать, реализовать и поддерживать в
актуальном состоянии программу аудитов, включая повторяемость и
методы исполнения аудитов, а также ответственность, планируемые для
проверки требования и предоставление итогов.
Программа аудитов должна разрабатываться с учетом важности
проверяемых процессов, изменений, оказывающих влияние на предприятие, и
итогов предыдущих аудитов;
- определить критерии аудита и область проверки для каждого аудита;
-

провести

отбор

аудиторов

и

проводить

аудиты

так,

чтобы

обеспечивалась объективность и правдивость процесса аудита;
-

обеспечивать

передачу

данных

о

итогах

соответствующим

руководителям;
-

осуществлять

соответствующую

коррекцию

и

корректирующие

действия без необоснованной задержки;
- регистрировать и сохранять документированные данные как
свидетельство осуществления программы аудитов и полученных данных.
6.4 Анализ со стороны руководства
Высшее

руководство

должно

анализировать

через

определенные

промежутки времени систему менеджмента качества в целях обеспечения ее
постоянного соответствия, правильности, эффективности и договоренности со
стратегическим направлением предприятия.
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Входные данные анализа со стороны руководства
Анализ со стороны руководства должен организовываться и включать в
себя рассмотрение:
- статуса действий по итогам предыдущих анализов со стороны
руководства;
- перемен во внешних и внутренних факторах, касающихся системы
менеджмента качества;
- итогов о результатах деятельности и эффективности системы
менеджмента качества, включая тенденции;
- к удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих
заинтересованных сторон;
- уровню достижения целей в области качества;
- данным процессов и соответствию продукции и услуг;
- несоответствиям и корректирующим действиям;
- итогам мониторинга и измерений;
- итогам аудитов;
- итогам деятельности внешних поставщиков;
- достатка ресурсов;
- эффективности действий, предпринятых в отношении рисков и
возможностей;
- возможностям для улучшения.
Выходные данные анализа со стороны руководства
Выходные данные анализа со стороны руководства должны содержать в
себе решения и действия, относящиеся:
- к возможностям для улучшения;
- каждым необходимым изменениям системы менеджмента качества;
- потребности в ресурсах.
Предприятие должно фиксировать и сохранять документированные
данные как свидетельство итогов анализов со стороны руководства [14].
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7 этап
7.1 Улучшение Предприятие ООО «ПКП «МСК» должно обозначить и
выбрать возможности для улучшения и осуществить необходимые действия
для

выполнения

требований

потребителей

и

повышения

их

удовлетворенности.
Это должно включать:
- улучшение продукции и услуг в целях выполнения требований, а также
учета будущих потребностей и ожиданий;
- исправление, предотвращение или снижение влияния ненужных
воздействий;
- улучшение итогов деятельности и результативности системы
менеджмента качества.
7.2 Несоответствия и корректирующие действия
При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями,
предприятие ООО «ПКП «МСК» должно:
Реагировать на существующее несоответствие и насколько применимо:
- предпринимать действия по управлению и коррекции обнаруженного
несоответствия;
- предпринимать действия в отношении последствий существующего
несоответствия;
Оценивать необходимость действий по устранению причин существующего
несоответствия с тем, чтобы избежать его повтора или появления в другом
месте посредством:
- анализа несоответствия;
- определения причин, которые привели к несоответствию;
- определения наличия такого же рода несоответствия или возможности
его возникновения где-либо еще;
- выполнять все необходимые действия;
- проанализировать эффективность каждого предпринятого
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корректирующего действия;
-

актуализировать

при

необходимости

риски

и

возможности,

поставленные в ходе планирования;
- вносить при необходимости поправки в систему менеджмента
качества.
Корректирующие мероприятия должны соответствовать последствиям
выявленных несоответствий.
Предприятие должно зафиксировать и сохранить документированные
данные как свидетельство:
- характера выявленных несоответствий и дальнейших предпринятых
действий;
- итогов всех корректирующих действий.
7.3 Постоянное улучшение
Предприятие

должно

постоянно

совершенствовать

пригодность,

соответствие и эффективность системы менеджмента качества.
Предприятие должно рассматривать итоги анализа и оценки,
выходные данные анализа со стороны руководства, чтобы найти,
имеются ли потребности или возможности, требующие исследования в
качестве мер по постоянному улучшению [14].
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Необходимость экономического расчета при разработке системы
менеджмента качества ООО ПКП «МСК»
СМК внедряют на предприятиях с целью получения экономической
выгоды в последующем, так как сертифицированные на соответствие
международным стандартам ISO серии 9000 организации имеют возможность
повысить цены на рынке, так как к цене продукта будет добавлена
потребительская стоимость в виде комплекса работ по организации
дополнительных мероприятий в области качества. Но в то же время для
обеспечения дальнейшего соответствия процессов предприятия требованиям
стандартов тоже необходимы денежные средства, так как в противном случае
предприятие может потерять своих клиентов по причине их разочарования и в
дальнейшем потерять полностью спрос на продукцию из-за плохой репутации
на рынке. Можно сказать, что внедрение СМК не однозначное получение
прибыли, так как в большинстве случаях, предприятия, существующие на
рынке и у которых уже есть определенная репутация на рынке, не
мотивированны к сертификации СМК, из-за высоких первоначальных и
текущих расходов [16].
Поэтому предприятию необходимо знать в какую сумму обойдется ему
разработка документов и сертификация СМК. Именно для решения таких
противоречивых вопросов применяют экономический подход к решению
проблемы, путем расчета стоимости работ по разработке и внедрению
системы менеджмента качества, который должен дать конкретный ответ
руководству о стоимости работ.
Экономический расчет дипломной работы включает в себя расчет затрат
при разработке документа «Руководство по качеству».
3.2 Виды расходов при разработке документа «Руководство по качеству»
Чтобы рассчитать расходы на разработку руководства по качеству
необходимо знать процессы происходящие при этом.
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Зная все процессы, можно определить затраты предприятия на
разработку руководства по качеству:
- затраты на оплату труда
- ответственный за разработку РК;
- руководитель компании;
- руководители отделов;
- секретарь;
- амортизационные отчисления;
- материальные и прочие затраты.
3.3 Затраты на оплату труда
Чтобы рассчитать затраты на оплату труда сотрудников, принимавших
участие в разработке руководства по качеству, необходимо знать среднюю
заработную плату сотрудников. По данным на 1 января 2017 года средняя
заработная плата сотрудников ООО ПКП «МСК» соответствует данным
приведенным в таблице 3.3.1
Таблица 3.3.1 Средняя заработная плата сотрудников ООО ПКП «МСК»
Должность

Оклад, руб.

Ответственный за разработку РК
(Руководитель производственно-технического

18 000

отдела)
Секретарь

8 000

Руководители отделов (3чел.)

36 000

Директор

40 000
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Распределение среднего времени на разработку документа объемом до 20
страниц сотрудниками, принимающими участие в разработке, представлено в
таблице 3.3.2
Таблица 3.3.2 Среднее время на разработку документа объемом до 20 страниц
Среднее время
выполнения задачи, дней

Должность

Ответственный за разработку РК (Специалист
производственно-технического отдела)

20

Секретарь

1

Руководители отделов (3чел.)

2

Директор

1

Итого

24

Средняя затрата на оплату труда сотрудников, принимающих участие в
разработке руководства по качеству, исходя из приведенных данных,
рассчитана и приведена в таблице 3.3.3

Лист

ММФ-27.03.02.2017.275.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

73

Таблица 3.3.3 Затраты на оплату труда сотрудников за выполнение задачи
Средняя заработная
плата за выполнение
Должность

задачи, руб.

Ответственный за разработку РК (Специалист
производственно-технического отдела)

18 000

Секретарь

400

Руководители отделов (3чел.)

1 800

Директор

2 000

Итого

22 200

3.4 Отчисления во внебюджетные фонды
Суммарный процент отчислений во внебюджетные фонды в 2016 году
составляет 32%. Общая сумма отчислений во внебюджетные фонды при
разработке документа будет равна:
22200·0,32 = 7104 руб.
3.5 Амортизационные отчисления
Для расчета амортизационных отчислений при разработке руководства
по качеству необходимо учесть обслуживание компьютерной техники и
принтера, используемые при разработке документа[17]. Необходимые данные
для расчета амортизационных отчислений приведены в таблице 3.5.1
Таблица 3.5.1 Данные для расчета амортизационных отчислений
Вид техники

Стоимость, руб.

Офисный компьютер
Черно-белый лазерный принтер

Срок службы, лет

40000

6

7000

5
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Амортизационные отчисления, рассчитанные на основе приведенных
данных, представлены в таблице 3.5.2
Таблица 3.5.2 Амортизационные отчисления
Размер отчисления за 20

Вид техники

дней, руб.

Офисный компьютер

335

Черно-белый лазерный принтер

70

Итого

405

3.6 Материальные и прочие затраты
Смета затрат на материальные и прочие затраты, необходимые при
разработке руководства по качеству, приведена в таблице 3.6.1
Таблица 3.6.1 Смета на материальные и прочие затраты

Наименование статьи

Количество

затрат

Стоимость за
единицу

Общая
стоимость,
руб.

Бумага А4

500 листов

0,5 руб./л

250 руб.

Шариковые ручки

10 шт.

30 руб./шт.

300 руб.

Заправка картриджа

1 раз

2 600 руб.

2 600 руб.

Электричество

400 кВт

Программное

1 раз

обеспечение
Итого

2,92руб.
кВт/час
6 000 руб.

1 168 руб.
6 000 руб.
10 318 руб.
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3.7 Общая стоимость затрат на разработку
Общая сумма затрат на разработку руководства по качеству приведена в
таблице 3.7.1
Таблица 3.7.1 Сводная таблица расходов на разработку рекомендаций по
качеству
Вид расхода

Размер затрат, руб.

Затраты на оплату труда сотрудников

22 200 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды

7 104 руб.

Амортизационные отчисления

405 руб.

Материальные и прочие расходы

10 318 руб.

Итого

40 027 руб.

По результатам проделанных расчетов, можно сделать вывод, что на
разработку документа «Руководство по качеству» предприятия ООО «ПКП
«МСК» будет потрачена денежная сумма в размере 40027 рублей.
Существуют организации, которые предлагают разработку документа
«Руководство по качеству». Мы рассмотрим 3 выбранные организации,
разместим их в таблице 3.7.2
Таблица 3.7.2 Стоимость разработки документа «Руководство по качеству»
Наименование организации
ISO GROUP

Стоимость, руб.
75 300

ISKO международный центр
стандартизации и сертификации
ООО «ПромТестЭкспертиза»

50 000
60 000

Сср.=(75.000+50.000+60.000)/3=61670 руб.
ООО «ПКП «МСК»

40.027
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Сравнив все 3 организации, которые предлагают свои услуги разработки
документа «Руководство по качеству», мы высчитали среднюю стоимость,
которая составила 61 670 руб.
Предприятие ООО «ПКП «МСК» экономит 21 643 руб. разрабатывая
документ самостоятельно.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К
ПОМЕЩЕНИЯМ ПРИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Рассматриваемое рабочее место, в котором ведет работы начальник ОТК,
находится в помещении общей площадью 16,5 м2. Согласно СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03"Гигиенические требования к ВДТ и ПЭВМ. Организация
работы" площадь на одно рабочее место с ПК для взрослых пользователей
должна составлять не менее 6,0м2, а объем — не менее 20,0м3.
Рассматриваемое помещения рассчитано на 2 рабочих места, на каждом
из которых имеются персональные компьютеры. В нашем случае каждому
отводится по 6, 75 м2 площади. Следовательно, требования соблюдены.
Помещения

имеет

естественное

и

искусственное

освещение.

Искусственное освещение осуществляется равномерно, 2-мя люминесцентные
лампы типа ЛБ. Также применяются лампы накаливания в светильниках
местного

освещения,

расположенных

слева

над

рабочим

местом.

Естественное освещение осуществляется через окно размером 2,1х1,4 м,
ориентированным на восток. Оконный проем в помещении оборудован
регулируемыми занавесками.
В зависимости от ориентации окон рекомендуется следующая окраска
стен и пола:
- окна ориентированы на юг: - стены зеленовато-голубого или светлоголубого цвета; пол - зеленый;
- окна ориентированы на север: - стены светло-оранжевого или оранжевожелтого цвета; пол - красновато-оранжевый;
- окна ориентированы на восток: - стены желто-зеленого цвета;
пол зеленый или красновато-оранжевый;
- окна ориентированы на запад: - стены желто-зеленого или голубоватозеленого цвета; пол зеленый или красновато-оранжевый.
В рассматриваемом помещении окно расположено на восток, цвет стен –
светло-зеленый, пол светло-коричневый: все находится в пределах

Лист

ММФ-27.03.02.2017.275.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

78

рекомендуемых цветов[4].
4.1 Эргономические требования к рабочему месту
Проектирование

рабочих

мест,

снабженных

видеотерминалами,

относится к числу важных проблем эргономического проектирования в
области вычислительной техники.
Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно
соответствовать

антропометрическим,

физическим

и

психологическим

требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности,
при организации рабочего места программиста должны быть соблюдены
следующие основные условия: оптимальное размещение оборудования,
входящего в состав рабочего места и достаточное рабочее пространство,
позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения.
Эргономическими

аспектами

проектирования

видеотерминальных

рабочих мест, в частности, являются: высота рабочей поверхности, размеры
пространства для ног, требования к расположению документов на рабочем
месте (наличие и размеры подставки для документов, возможность
различного размещения документов, расстояние от глаз пользователя до
экрана, документа, клавиатуры и т.д.), характеристики рабочего кресла,
требования к поверхности рабочего стола, регулируемость элементов
рабочего места [20].
Главными элементами рабочего места конструктора-проектировщика
являются компьютер, стол и кресло. Основным рабочим положением является
положение сидя.
Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление проектировщика.
Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и
постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что
требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой
досягаемости рабочего пространства.
Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут
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осуществляться двигательные действия человека.
Максимальная зона досягаемости рук - это часть моторного поля рабочего
места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми
руками при движении их в плечевом суставе.
Оптимальная зона - часть моторного поля рабочего места, ограниченного
дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с
опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.

Рисунок 4.1- Зона досягаемости рук в горизонтальной плоскости.
На рисунке 4.1. показана зона досягаемости рук в горизонтальной плоскости:
- зона максимальной досягаемости;
- зона достягаемости пальцев при вытянутой руке;
- зона легкой досягаемости ладони;
- оптимальное пространство для грубой ручной работы;
- оптимальное пространство для тонкой ручной работы.
Оптимальное размещение предметов труда и документации в зонах
досягаемости:
ДИСПЛЕЙ размещается в зоне а (в центре);
СИСТЕМНЫЙ БЛОК размещается в предусмотренной нише стола;
КЛАВИАТУРА - в зоне г/д;
«МЫШЬ» - в зоне в справа;

Лист

ММФ-27.03.02.2017.275.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

80

СКАНЕР в зоне а/б (слева);
ПРИНТЕР находится в зоне а (справа);

Рисунок 4.2 - Размещение основных и периферийных составляющих
ПК. ДОКУМЕНТАЦИЯ: необходимая при работе

- в зоне легкой

досягаемости ладони – в, а в выдвижных ящиках стола - литература,
неиспользуемая постоянно.
На рисунке 4.2 показан пример размещения основных и периферийных
составляющих ПК на рабочем столе программиста.
1 – сканер, 2 – монитор, 3 – принтер, 4 – поверхность рабочего стола,
5 – клавиатура, 6 – манипулятор типа «мышь».
Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны
иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4 0,6
и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики. На лицевой
стороне

корпуса

не

рекомендуется

располагать

органы

управления,

маркировку, какие-либо вспомогательные надписи и обозначения. При
необходимости расположения органов управления на лицевой панели они
должны закрываться крышкой или быть утоплены в корпусе [4].
Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим
условиям:
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- высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть
свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;
- нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы
программист мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;
- поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими
появление бликов в поле зрения программиста;
- конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных
ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских
принадлежностей);
- высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм.
Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть
около 650мм.
Большое значение придается характеристикам рабочего кресла. Так,
рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в пределах 420550мм. Поверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол
наклона спинки - регулируемый.
Необходимо

предусматривать

при

проектировании

возможность

различного размещения документов: сбоку от видеотерминала, между
монитором и клавиатурой и т.п. Кроме того, в случаях, когда видеотерминал
имеет

низкое

качество

изображения,

например

заметны

мелькания,

расстояние от глаз до экрана делают больше (около 700мм), чем расстояние от
глаза до документа (300-450мм). Вообще при высоком качестве изображения
на видеотерминале расстояние от глаз пользователя до экрана, документа и
клавиатуры может быть равным.
Положение экрана определяется:
- расстоянием считывания (0,6…0,7м);
- углом считывания, направлением взгляда на 20 ниже горизонтали к
центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению.
Должна также предусматриваться возможность регулирования экрана:
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- по высоте +3 см;
- по наклону от -10 до +20 относительно вертикали;
- в левом и правом направлениях.
Большое

значение

также

придается

правильной

рабочей

позе

пользователя. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах,
суставах

и

сухожилиях.

Требования

к

рабочей

позе

пользователя

видеотерминала следующие:
- голова не должна быть наклонена более чем на 20;
- плечи должны быть расслаблены;
- локти - под углом 80…100;
- предплечья и кисти рук - в горизонтальном положении.
Причина неправильной позы пользователей обусловлена следующими
факторами: нет хорошей подставки для документов, клавиатура находится
слишком высоко, а документы - низко, некуда положить руки и кисти, недостаточно пространство для ног.
В

целях

преодоления

указанных

недостатков

даются

общие

рекомендации: лучше передвижная клавиатура; должны быть предусмотрены
специальные приспособления для регулирования высоты стола, клавиатуры и
экрана, а также подставка для рук.
Существенное значение для производительной и качественной работы на
компьютере имеют размеры знаков, плотность их размещения, контраст и
соотношение яркостей символов и фона экрана. Если расстояние от глаз
оператора до экрана дисплея составляет 60…80 см, то высота знака должна
быть не менее 3мм, оптимальное соотношение ширины и высоты знака составляет 3:4, а расстояние между знаками – 15…20% их высоты.
Соотношение яркости фона экрана и символов - от 1:2 до 1:15.
Во время пользования компьютером медики советуют устанавливать
монитор на расстоянии 50-60 см от глаз. Специалисты также считают, что
верхняя часть видеодисплея должна быть на уровне глаз или чуть ниже. Когда
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человек смотрит прямо перед собой, его глаза открываются шире, чем когда
он смотрит вниз. За счет этого площадь обзора значительно увеличивается,
вызывая обезвоживание глаз. К тому же если экран установлен высоко, а глаза
широко открыты, нарушается функция моргания. Это значит, что глаза не
закрываются полностью, не омываются слезной жидкостью, не получают
достаточного увлажнения, что приводит к их быстрой утомляемости.
Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое
оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение как для
облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно
влияющей на производительность труда [18].
4.2 Электробезопасность. Статическое электричество
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ВДТ и
ПЭВМ. Организация работы», помещение в котором ведется моя разработка
по опасности поражения электрическим током можно отнести к 1 классу, т.е.
это помещение без повышенной опасности (сухое, беспыльное, с нормальной
температурой воздуха, изолированными полами и малым числом заземленных
приборов).
На рабочем месте из всего оборудования металлическим является лишь
корпус системного блока компьютера, но здесь используются системные
блоки, отвечающие стандарту фирмы IBM, в которых кроме рабочей изоляции
предусмотрен элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для
присоединения

к

источнику

питания.

Таким

образом,

оборудование

рассматриваемого рабочего места выполнено по классу 1 (ПУЭ).
Электробезопасность помещения обеспечивается в соответствии с ПУЭ.
Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической
дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и
профессиональных заболеваний.
Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического
тока, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:
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- рода и величины напряжения и тока;
- частоты электрического тока;
- пути тока через тело человека;
- продолжительности воздействия на организм человека.
Электробезопасность

в

помещении

обеспечивается

техническими

способами и средствами защиты, а так же организационными и техническими
мероприятиями.
Рассмотрим основные причины поражения человека электрическим током
на рабочем месте:
- прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (корпусу,
периферии компьютера), которые могут оказаться под напряжением в
результате повреждения изоляции;
- нерегламентированное использование электрических приборов;
- отсутствие инструктажа сотрудников по правилам электробезопасности.
В течении работы на корпусе компьютера накапливается статическое
электричество.

На

расстоянии

5-10

см

от

экрана

напряженность

электростатического поля составляет 60-280 кВ/м, то есть в 10 раз превышает
норму 20 кВ/м. Для уменьшения напряжённости применять применение
увлажнители и нейтрализаторы, антистатическое покрытия пола.
Кроме того, при неисправности каких-либо блоков компьютера корпус может
оказаться под током, что может привести к электрическим травмам или
электрическим ударам. Для устранения этого я предлагаю обеспечить
подсоединение металлических корпусов оборудования к заземляющей жиле.
Электробезопасность обеспечивается в соответствии с ГОСТ 12.1. 030 81(2001) «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Защитное заземление. Зануление» . Опасное и вредное воздействие на людей
электрического тока проявляется в виде электротравм и профессиональных
заболеваний.

Электробезопасность

в

рассматриваемом

помещении

обеспечивается техническими способами и средствами защиты, а так же
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организационными и техническими мероприятиями.
Рассмотрим основные причины поражения проектировщика-конструктора
электрическим током на рабочем месте:
- прикосновение к металлическим нетоковедущим частям системного
блока ПЭВМ, которые могут оказаться под напряжением в результате
повреждения изоляции;
- запрещенное использование электрических приборов, таких как
электрические плиты, чайники, обогреватели.
Обеспечение

электробезопасности

техническими

способами

и

средствами.
Так как все токоведущие части ЭВМ изолированы, то случайное
прикосновение к токоведущим частям исключено.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут
оказаться

под

напряжением

в результате

повреждения

изоляции, я

рекомендую применять защитное заземление.
Заземление корпуса ЭВМ обеспечено подведением заземляющей жилы к
питающим розеткам. Сопротивление заземления 4 Ом, согласно (ПУЭ) для
электроустановок с напряжением до 1000 В.
Организационные

и

технические

мероприятия

по

обеспечению

электробезопасности.
Основным организационным мероприятием является инструктаж и
обучение безопасным методам труда, а так же проверка знаний правил
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью
применительно к выполняемой работе.
При

проведении

незапланированного

и

планового

ремонта

вычислительной техники выполняются следующие действия:
- отключение компьютера от сети;
- проверка отсутствия напряжения.
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После выполнения этих действий проводится ремонт неисправного
оборудования.
Если ремонт проводится на токоведущих частях, находящихся под
напряжением, то выполнение работы проводится не менее чем двумя лицами
с применением электрозащитных средств [20].
4.3 Пожаробезопасность
Степень огнестойкости зданий принимается в зависимости от их
назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, этажности,
площади этажа в пределах пожарного отсека.
Согласно СНиП 21-01-97 здание, в котором находится рассматриваемое
рабочее место по пожарной опасности строительных конструкций относится к
категории K1 (малопожароопасное), поскольку здесь присутствуют горючие
(книги, документы, мебель, оргтехника и т.д.) и трудносгораемые вещества
(различное оборудование и т.д.), которые при взаимодействии с огнем могут
гореть без взрыва.
По конструктивным характеристикам здание можно отнести к зданиям с
несущими

и

ограждающими

конструкциями

из

естественных

или

искусственных каменных материалов, бетона или железобетона, где для
перекрытий

допускается

использование

деревянных

конструкций,

защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также
плитными материалами. Следовательно, степень огнестойкости здания можно
определить как третью – III ( нормативный документ СНиП 21-01-97).
Чтобы избежать пожароопасной ситуации при работе с компьютером,
требуется четко соблюдать технику безопасности.
На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества.
В помещениях запрещается:
- зажигать огонь;
- включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
- курить;
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- сушить что-либо на отопительных приборах;
- закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.
Источниками воспламенения являются:
- искра при разряде статического электричества;
- искры от электрооборудования;
- искры от удара и трения;
- открытое пламя.
При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал
должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации,
одновременно оповестить о пожаре администрацию.
Помещения

с

электроборудованием

должны

быть

оснащены

огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3 [4].
4.4 Электромагнитное поле
Электромагнитные

поля

характеризующиеся

напряженностями

электрических и магнитных полей, наиболее вредны для организма человек.
Основным источником этих проблем, связанных с охраной здоровья людей,
использующих в своей работе автоматизированные информационные системы
на основе персональных компьютеров, являются дисплеи (мониторы),
особенно дисплеи с электронно-лучевыми трубками. Они представляют собой
источники наиболее вредных излучений, неблагоприятно влияющих на
здоровье программиста.
ПЭВМ являются источниками таких излучений как:
- мягкого рентгеновского;
- ультрафиолетового 200-400 нм;
- видимого 400-700 нм;
- ближнего инфракрасного 700-1050 нм;
- радиочастотного З кГц-ЗО МГц;
- электростатических полей.
Ультрафиолетовое излучение полезно в небольших количествах, но в
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больших дозах приводит к дерматиту кожи, головной боли, рези в глазах.
Инфракрасное излучение приводит к перегреву тканей человека (особенно
хрусталика глаза), повышению температуры тела. Уровни напряженности
электростатических

полей

должны

составлять

не

более

20

кВ/м.

Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать 500В.
При повышенном уровне напряженности полей следует сократить время
работы за компьютером, делать пятнадцатиминутные перерывы в течении
полутора часов работы и, конечно же, применять защитные экраны. Защитный
экран, изготовляемый из мелкой сетки или стекла, собирает на себе
электростатический заряд. Для снятия заряда экран монитора заземляют.
Может

возникнуть

опасность

по

уровням

напряженности

электромагнитного поля. На расстоянии 5-10 см от экрана и корпуса монитора
уровни

напряженности

могут

достигать

140

В/м

по

электрической

составляющей, что значительно превышает допустимые значения СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03«Гигиенические требования к ВДТ и ПЭВМ. Организация
работы». Предельно допустимые значения характеристик ЭМП указана в
таблице 4.4
Таблица 4.4 Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений (согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03«Гигиенические
требования к ВДТ и ПЭВМ. Организация работы»)

Наименование параметров

Допустимое значение

Напряженность электромагнитного поля по 10 В/м
электрической составляющей на расстоянии
50 см от поверхности видеомонитора
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Продолжение таблицы 4.4
Наименование параметров

Допустимое значение

Напряженность электромагнитного поля 0,3 А/м
по

магнитной

расстоянии

50

составляющей
см

от

на

поверхности

видеомонитора
Напряженность электростатического поля 20 кВ/м
не должно превышать:
- для взрослых пользователей
Напряженность электромагнитного поля
на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по
электрической

составляющей

должна

быть не более:
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;

25 В/м

в диапазоне частот 2 - 400 кГц;

2,5 В/м

Плотность магнитного потока должна
быть не более:
в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц;

250нТл

в диапазоне частот 2 – 400 кГц

25 нТл

Поверхностный

электростатический 500 В

потенциал не должен превышать
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Для предупреждения внедрения опасной техники все дисплеи должны
проходить испытания на соответствие требованиям безопасности (например
международные стандарты MRP 2, TCO 99).
Так как работа начальника ОТК по виду трудовой деятельности относится
к группе В –работа в режиме диалога с ЭВМ, а по напряженности работы ко II
категории тяжести (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03«Гигиенические требования к
ВДТ и ПЭВМ. Организация работы»), предлагается сократить время работы
за компьютером, делать перерывы суммарное время которых должно
составлять 50 минут при 8-ми часовой смене и, конечно же, применять
защитные экраны. Например, защитный экран “ERGON” способен защитить
организм человека от электромагнитных полей, благодаря внедрению новых
идей, связанных с поляризованными покрытиями. Для снятия заряда
защитный экран, установленный на мониторе необходимо заземлить.
4.5 Шум
В помещениях с низким уровнем общего шума, каким является
помещение, где работает конструктор, источниками шумовых помех могут
стать

вентиляционные

установки,

кондиционеры

или

периферийное

оборудование для ЭВМ (плоттеры, принтеры и др). Длительное воздействие
этих шумов отрицательно сказываются на эмоциональном состоянии
персонала.
Согласно ГОСТ 12.1.003-91 ССБТ эквивалентный уровень звука не
должен превышать 50 дБА. Для того, чтобы добиться этого уровня шума
рекомендуется применять звукопоглощающее покрытие стен.
В качестве мер по снижению шума можно предложить следующее:
- облицовка потолка и стен звукопоглощающим материалом (снижает
шум на 6-8 дб);
- экранирование рабочего места (постановкой перегородок, диафрагм);
- установка в компьютерных помещениях оборудования, производящего
минимальный шум;
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- рациональная планировка помещения.
Защиту от шума следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.1.003-91, а
звукоизоляция ограждающих конструкций должна отвечать требованиям
главы СНиП 23-03-2003 «Защита от шума. Нормы проектирования».
В данном разделе дипломной работы были изложены требования к
рабочему месту начальника ОТК. Созданные условия должны обеспечивать
комфортную работу. На основании изученной литературы по данной
проблеме, были указаны оптимальная площадь рабочего помещения, которая
должно составлять не менее 6,0м2 и ее объем не менее 20,0 м3, площадь
рассматриваемого рабочего места составляет 6,75 м2, а объем 20,625м3, что
допустимо в пределах нормы. Для наилучшей работоспособности монитор
компьютера расположен на расстоянии 0,6м под углом считывания,
направлением взгляда на 20о ниже горизонтали к центру экрана рабочей
поверхности. Также проведен выбор системы и расчет оптимального
освещения производственного помещения, который показал, что для
комфортной работы необходим 1 светильник, а также расчет уровня шума на
рабочем месте, который не превышает 50дБА. Соблюдение условий,
определяющих оптимальную организацию рабочего места, позволит сохранить хорошую работоспособность в течение всего рабочего дня, повысит
как в количественном, так и в качественном отношениях производительность
труда начальника ОТК, что в свою очередь будет способствовать быстрейшей
разработке документации.
Компьютеры в настоящее время внедряются во все сферы общественной
жизни и человеческой деятельности. Персональные компьютеры становится
основным рабочим инструментом человека в его ежедневной деятельности.
Ни экономические, ни научные достижения невозможны без быстрой и
четкой информационной связи и наиболее эффективного практического
использования этой информации.
При несоблюдении санитарно-гигиенических правил и норм работа на
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компьютере может повлечь за собой развитие ряда заболеваний. На состояние
здоровья могут влиять такие вредные факторы, как длительное неизменное
положение тела, вызывающее мышечно-скелетное нарушение, постоянное
напряжение глаз, воздействие радиации (излучение от высоковольтных
элементов

схемы

электростатических

дисплея
и

и

электронно-лучевой

электромагнитных

нолей.

трубки),
Существует

влияние
тесная

взаимосвязь между эргономикой (научной организацией рабочего места) и
уровнем психологических расстройств и нарушения здоровья [20].
Проблема безопасной работы с видеодисплейными терминалами (ВДТ)
настолько серьезна, что находит отражение в деятельности Всемирной
организации

здравоохранения

при

ООН.

Европейское

экономическое

сообщество выпустило директиву № 26/054/EEC, в которой указано, что
оператор должен быть информирован о возможном вреде здоровью и о
необходимых мерах безопасности. Учитывая вышеизложенное, студентдипломник должен знать гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и организации работы на них.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самооценка играет существенную роль в управлении качеством.
Результатом

ее

проведения

является

отчет

об

эффективности

и

результативности деятельности организации в области качества. На основе
отчета разрабатываются рекомендации и мероприятия по улучшению
деятельности в области качества.
Решение об использовании самооценки было обусловлено тем, что
организация вновь решила осуществить разработку и внедрение системы
менеджмента качества. В результате анализа всех доступных методов
проведения самооценки, был выбран метод анкетирования, т.к. организация
имеет численность около 50 человек, то данный метод, как я считаю, является
наиболее оптимальным. В опросе приняло участие порядка 30 сотрудников.
Анкеты для опроса были составлены в ходе выполнения ВКР. Основной
целью анкетирования было выявление слабых сторон организации, в которых
необходимо ввести улучшения.
Наименьшие

баллы

соответствуют

критериям

персонал

и

удовлетворенность персонала. Также, достаточно низкую оценку получил
критерий по результатам работы организации, причем, как уже отмечалось,
значительное влияние на него оказал показатель, связанный с претензиями
потребителей, т.к. в последние годы, это показатель не улучшается.
Для улучшения работы с персоналом основной рекомендацией является
разработка

адекватного

механизма

поощрения,

и

формирование

корпоративной культуры, возможно, введение дополнительных социальных
льгот. Что касается измерения уровня удовлетворенности персонала, то
необходимо сформировать анкеты с количественными показателями, которые
бы отображали уровень удовлетворенности. Оптимально проводить данное
анкетирование 1-2 раза в год. Анализировать полученные результаты, и, в
зависимости от них планировать различные мероприятия по стимулированию
роста основных показателей удовлетворенности.
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Что касается результативности работы, то тут я рекомендую собрать все
существующие на данный момент претензии, и провести их тщательный
анализ. Основные причины претензий можно определить с помощью
основных инструментов качества. В рамках данной ВКР, я предложила
использование диаграммы Парето, хотя в зависимости от ситуации можно
использовать любые другие.
Суммарно по модели Премии РФ, организация «Связь Телеком» набрала
неплохие баллы. Суммарная оценка равна 537 баллов. Оценка по группе
«Возможности» составляет 278 баллов, и по группе «Результаты» 259 баллов.
На основе проведенной самооценки предоставила рекомендации по
разработке и внедрению системы менеджмента качества в соответствии со
стандартом ISO 9001:2015. Практическая значимость исследования состоит в
том, что оно содержит разработку плана внедрения системы менеджмента
качества, имеющей огромное значение для дальнейшей деятельности
предприятия.
Основные

идеи,

выводы

и

рекомендации

в

дипломной

работе

формулируются с учетом возможностей их практической реализации, на
основе анализа как теории, так и практики управления российским
предприятиями в условиях рыночной экономики [1].
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