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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки согла-

сованной системы взаимосвязанных процессов СМК органа по сертификации про-

дукции и услуг с использованием процессного подхода на примере «ЮжУралСерт» 

ЮУрГУ. 

В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 к 

системе менеджмента качества разработан альбом процессов СМК ОСПУ-01-2018 

«ЮжУралСерт», описывающий и визуализирующий процессы в качестве паспор-

тов (полное наименование процесса, код процесса, цель процесса, руководитель 

процесса, входы процесса, выходы процесса, потребители процесса, ресурсы про-

цесса, управляющие воздействия, контролируемые параметры процесса, критерии 

контролируемых параметров, методы процесса). Альбом процессов СМК органа 

включает в себя реестр процессов, схему взаимодействия процессов СМК, блок-

схемы каждого процесса, а также аналитические модели расчёта контролируемых 

параметров. 

При выполнении работы использовались аналитические методы разработки 

и оценки показателей процесса, анализа и синтеза данных, мозговой штурм, блок-

схема, лепестковая диаграмма, методы идентификации, анализа и оценки рисков 

(анализ «галстук-бабочка», анализ видов и последствий отказов (FMEA), анализ 

дерева неисправностей (FTA)), методы расчёта затрат на качество. 

Результаты работы внедрены в Южно-Уральском государственном универ-

ситете, ожидаемый экономический эффект составит 1857124,3 руб. со сроком оку-

паемости 14 месяцев и имеет значительную практическую ценность для Ураль-

ского региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Если Вы не можете описать то,  

что Вы делаете, как процесс,  

Вы не знаете, что вы делаете!  

Уильям Эдвардс Деминг  

В 2015 году «Южно-Уральский государственный университет» (ЮУрГУ) 

стал одним из победителей второго открытого конкурса Проекта по повышению 

конкурентоспособности университета Р.Ф. (Проект 5 – 100) среди ключевых миро-

вых научно-образовательных центров, реализуемый в соответствии с Постановле-

нием Правительства Р.Ф. от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных цен-

тров» [1]. 

В соответствии с Программой повышения конкурентоспособности ЮУрГУ 

одной из стратегических инициатив, играющих ключевую роль, является «дости-

жение лидерства в региональном развитии». 

Учитывая сегодня острую политическую обстановку в мире, введение санк-

ций ЕС и США против Р.Ф. с сентября 2014 года, носящих отраслевой характер, 

Россия вынуждена вновь заострить внимание на усилении обороноспособности 

нашей страны. Следовательно, производители продукции, соответствующих важ-

ных отраслей промышленности, сегодня остро нуждаются в оценке качества вы-

пуска, т.е. в Органах по подтверждению соответствия. 

До 2011 года в Челябинской области имелось 128 органов по сертификации 

(ОС) продукции и услуг (11,4 % от общего числа ОС по Р.Ф.). В настоящее время 

произошло значительное уменьшение их количества (до 50%) в связи с реформой 

национальной системы аккредитации России (Указ Президента Р.Ф. от 24.01.2011 

№ 86 [2]) и соответствующего ужесточения процедуры аккредитации. В настоящее 
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время в Челябинской области аккредитованы органы по сертификации продукции 

с областью аккредитации: промышленной, пищевой, медицинской, строительной, 

автомобильной, текстильной, парфюмерной и др. продукцией, но совершенно не 

достаточно охвачена область аккредитации, отражающая значительную часть стра-

тегических ресурсов развития региона, таких, как: пиротехнические изделия; 

взрывчатые вещества и изделия на их основе; машины и оборудования, в том числе  

летальные и космические аппараты; вооружение и военная техника, машины, при-

меняемые при использовании атомной энергии, абразивные и шлифовальные изде-

лия; металлорежущие станки и инструменты и др.; оборудование, работающее под 

избыточным давлением; аппараты, работающие на газообразном топливе. 

Создание органа по сертификации (ОСПУ «ЮжУралСерт») с областью ак-

кредитации, включающей вышеприведённые изделия, как структурное подразде-

ление вуза (приказ ЮУрГУ от 29.10.2014 № 297) обосновано объективными при-

чинами: 

– наличие высококвалифицированных научных кадров по всем видам выше-

приведённых направлений выпускаемой продукции; 

– независимость университета от производителей и потребителей; 

– наличие исследовательской базы; 

– тесная научная и практическая связь с предприятиями Урала и Челябинской 

области. 

В свою очередь аккредитация созданного органа в соответствии с требовани-

ями Минэкономразвития Р.Ф. № 326 от 30.05.2104 [3] предполагает наличие, со-

здание и внедрение системы менеджмента качества (СМК). 

Исходя из этого, становится очевидна актуальность темы выпускной квали-

фикационной работы, целью которого является разработка согласованной системы 

взаимосвязанных процессов СМК органа по сертификации продукции и услуг с ис-

пользованием процессного подхода на примере «ЮжУралСерт» ЮУрГУ. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1 анализ и сопоставление нормативно-законодательной базы; 
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2 разработка согласованной системы взаимосвязанных процессов СМК органа 

по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт»; 

3 проведение исследования в области управления рисками органа по сертифи-

кации продукции и услуг «ЮжУралСерт»;  

4 оценка ожидаемой экономической эффективности от разработанной системы 

взаимосвязанных процессов СМК органа по сертификации продукции и 

услуг «ЮжУралСерт». 

Объектом работы является Орган по сертификации продукции и услуг 

«ЮжУралСерт», а предметом – система взаимосвязанных процессов СМК       

ОСПУ «ЮжУралСерт». 

Результатом разработки согласованной системы взаимосвязанных процессов 

СМК будет являться: создание СМК ОСПУ «ЮжУралСерт» и его признание ком-

петентным органом по подтверждению соответствия продукции, надёжным дело-

вым партнёром, удовлетворяющим текущие и понимающим будущие потребности 

заявителей, стремящимся превзойти их ожидания. 

1 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1.1 История ЮУрГУ 

Основанный более полувека назад Южно-Уральский государственный уни-

верситет входит в рейтинг 100 университетов России за 2015 год. Рейтинг сформи-

рован с использованием статистических показателей, а также проведения масштаб-

ных опросах 17,4 тысяч респондентов: работодателей, представителей академиче-

ских и научных кругов, студентов и выпускников. 

ЮУрГУ – центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни 

города Челябинска и Южного Урала. Основан 2 ноября 1943 года как Челябинский 

механико-машиностроительный институт, в 1951 году вуз был преобразован в Че-

лябинский политехнический институт, а в 1990 году в Челябинский государствен-

ный технический университет. С 1997 года – Южно-Уральский государственный 
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университет. В апреле 2010 года вузу присвоена категория «Национальный иссле-

довательский университет».  

В приложении А представлена организационная структура вуза, которая бу-

дет реорганизована по направлениям СИ 5 «Создание системы управления вузом, 

обеспечивающей достижение показателей и характеристик целевой модели» и     

СИ 6 «Обеспечение инновационного лидерства ЮУрГУ в развитии Челябинской 

области». 

Образовательная политика Южно-Уральского государственного универси-

тета направлена на подготовку специалистов, конкурентоспособных на мировом 

рынке труда, владеющих знаниями и навыками (включая навык самообразования), 

необходимыми для производства новых знаний, технологий, товаров и услуг, кон-

курентоспособных на международном уровне. В рамках инновационной образова-

тельной программы университет оснастил более 20 учебно-научных лабораторий 

новейшим оборудованием, отладил систему непрерывной модернизации учебных 

программ и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных 

и образовательных технологий, создал единую университетскую информационную 

инфраструктуру, включающую доступ как к внешним источникам информации, 

так и к университетской информации. 

В вузе обучается около 45 тысяч студентов, работает свыше 5 тысяч сотруд-

ников. Среди профессорско-преподавательского состава более 360 профессоров и 

1500 доцентов. В университете работают 5 академиков и 9 членов-корреспондентов 

Российской академии наук, 2 академика и 4 члена-корреспондента других государ-

ственных академий. 192 преподавателя вуза имеют почетные государственные зва-

ния. 

Сегодня в ЮУрГУ 32 факультета, в том числе факультет военного обучения 

и предвузовской подготовки, два факультета по переподготовке и повышению ква-

лификации специалистов с высшим образованием; 135 кафедр. В структуре уни-

верситета 7 институтов: Институт международного образования, Институт допол-
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нительного образования, Институт открытого и дистанционного образования, Ин-

ститут спорта, туризма и сервиса, Институт экономики, торговли и технологий и 

другие.  

Университет ведет подготовку бакалавров, магистров и специалистов              

по 200 программам высшего образования; по 42 программам среднего и начального 

профессионального образования. Факультет военного обучения готовит офицеров 

запаса по пяти военно-техническим специальностям. На факультете пред вузовские 

подготовки действуют физико-математическая школа и Центр по работе с одарен-

ными детьми. ЮУрГУ сотрудничает со многими школами и техникумами, ведет 

работу в рамках научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг 

в будущее». По инициативе вуза создана Российская ассоциация международной 

программы «Одиссея разума», в которой Челябинск в течение многих лет представ-

ляет нашу страну.  

По 91-ой специальности открыта аспирантура, по 13-ти – докторантура. Дей-

ствует 18 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссер-

таций. Два техникума и два колледжа в составе университета ведут подготовку      

по 21 программам среднего и 22 начального профессионального образования. 

В вузе ведется обучение по всем формам: очной, заочной, очно-заочной (ве-

черней); экстернату, в том числе с использованием дистанционных технологий 

обучения. 

Каждый год университет выпускает более 8000 специалистов, а за все годы 

существования университет подготовил более 170 тысяч специалистов, 45 тысяч 

офицеров запаса, более 2600 кандидатов и 450 докторов наук. 

Университет ведет активную научную, исследовательскую и проектную дея-

тельность. Среди выпускников вуза крупные политические, научные и хозяйствен-

ные деятели. В их числе председатель коллегии Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) В. Б. Христенко; экс-губернатор Челябинской области М. В. Юре-

вич; председатель законодательного собрания Челябинской области В. В. Мякуш;  

главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук В. В. Костюк и  
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другие. Многие выпускники стали руководителями крупнейших промышленных 

предприятий страны: ПГ «Метран», ЧТЗ, УралАЗ, ЧМК «Мечел», ЧЭМК,                

ПО «Маяк», Станкомаш, ГРЦ, ЗМЗ и многих других. Ректор ЮУрГУ А.Л. Шеста-

ков и Президент ЮУрГУ, член-корреспондент РАН Г.П. Вяткин также выпускники 

университета. Университет фактически со дня своего основания развивается ярко 

выраженным инновационным курсом. В 2015 году Южно-Уральский государ-

ственный университет представил на конкурс около 300 проектов в Региональной 

научно-технической конференции «Молодежь. Наука. Инновации – 2015». 

В апреле 2010 году ЮУрГУ присвоена категория национального исследова-

тельского университета. Приоритетными направлениями развития НИУ ЮУрГУ 

являются: энергосбережение в социальной сфере; рациональное использование ре-

сурсов и энергии в металлургии; энерго- и ресурсоэффективные технологии в ди-

зелестроении для бронетанковой техники и инженерных машин; ресурсоэффектив-

ные технологии создания и эксплуатации комплексов морских баллистических ра-

кет; суперкомпьютерные и грид-технологии для решения проблем, энерго- и ресур-

сосбережения. 

В университете уделяется большое внимание проведению всех видов практик 

и трудоустройству выпускников. Созданный в 2005 году отдел практики и трудо-

устройства студентов (ОПТС) обеспечивает координацию действий структурных 

подразделений университета и методическое обеспечение практик; взаимодей-

ствие с предприятиями и службами занятости; проводит маркетинговые исследо-

вания рынка труда; организует работы комиссий по содействию в трудоустройстве 

выпускников на факультетах. За учебный год практику проходят более 24 000 сту-

дентов ЮУрГУ на более чем 12 000 предприятий. Около 2000 предприятий явля-

ются базовыми и с ними заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве. 

Кроме этого, временную занятость обеспечивают студенческие трудовые отряды. 

На базе отдела в марте 2006 года организован Челябинский Региональный 

центр содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего профессио-
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нального образования (РЦТ), на сайте которого студенты и выпускники могут озна-

комиться с вакансиями предприятий и организаций и разместить своё резюме. 

Университет ведет активную научную, исследовательскую и проектную дея-

тельность. На базе вуза действуют НИИ радиоэлектронных и цифровых систем, 

Институт химических проблем промышленной экологии АЕН РФ, Уральский 

центр автоматизации «ФЕСТО», научно-производственный институт «Учебная 

техника и технологии», Челябинский научный центр УрОРАН, 10 вузовско-акаде-

мических лабораторий. В вузе сложилось и действует более 50 научных школ. 

В составе университета уникальный центр ракетно-космической техники, где 

собрана единственная в мире коллекция баллистических ракет морского базирова-

ния, двигательных установок, систем управления. 

ЮУрГУ активно сотрудничает с крупнейшими производственными предпри-

ятиями, такими как Промышленная группа «Метран», являющаяся стратегическим 

партнёром университета в области разработки интеллектуальных средств автома-

тизации и подготовки кадров, ОАО «СКБ «Турбина» по разработке энергоэффек-

тивных микрогазотурбинных установок (МГТУ). Совместно с ОАО «Челябинский 

радиозавод «Полет» планируется разработка программно-аппаратных средств для 

осуществления посадки самолетов гражданской авиации в неблагоприятных метео-

рологических условиях. Совместно с ФГУП «Завод «Прибор» осуществлена разра-

ботка интеллектуального автоматизированного технологического комплекса 

управления тепло- и энергосистемой зданий. 

В 2004 году создан Институт открытого и дистанционного образования 

(ИОДО) на базе существовавшего с 2001 года Центра дистанционного образования 

ЮУрГУ (ЦДО). В основу деятельности Института легли опыт и разработки ЦДО: 

документационное обеспечение управления образовательной структурой, исполь-

зующей дистанционные технологии; методологическая база создания ресурсов для 

дистанционного учебного процесса; система повышения квалификации профессор-

ско-преподавательского состава; научные исследования и т. д. Институтом откры-

того и дистанционного образования разработана методологическая база создания 
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ресурсов для дистанционного учебного процесса, проводятся научные исследова-

ния, циклы семинаров по использованию компьютерных и дистанционных техно-

логий в учебном процессе, активно ведется разработка электронных учебных посо-

бий. 

Система довузовской подготовки объединяет подготовительные курсы (дли-

тельностью от 1 месяца до 3 лет), школы экономики, информатики, углубленную 

подготовку наиболее одаренных учащихся в физико-математических классах, раз-

личные формы профориентационной работы и др. 

Система непрерывного профессионального образования представлена пре-

емственностью образовательных программ, реализуемых в университете. Струк-

тура специальностей и направлений подготовки выпускников ориентирована на по-

требности в квалифицированных кадрах города, области и Южно-Уральского ре-

гиона и изменяется в сторону увеличения не только количества образовательных 

программ университетского уровня, но и контингента студентов, обучающихся по 

этим образовательным программам. 

С 2003 года в университете стал работать зал искусств и выставочный центр 

ЮУрГУ «Наука и технологии Южного Урала». В 1980 году открылся музей исто-

рии университета. Научная библиотека ЮУрГУ является крупнейшей вузовской 

библиотекой региона. Общий фонд библиотечного комплекса составляет около       

3 млн. единиц хранения. Через Интернет библиотеку предоставляет открытый до-

ступ к своему электронному каталогу, коллекции полнотекстовых электронных 

версий учебно-методических изданий ЮУрГУ и авторефератов диссертаций. Со-

временной полиграфической базой обладает издательский центр. 

С 1956 года в вузе издаётся газета «Технополис». С 2002 года в вузе начал 

работать учебный телерадиоцентр, а с 2005 года первая в России студенческая те-

лерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ». В следующем, 2006 году, в ЮУрГУ появилось 

собственное интернет-вещание университетской радиостудии. 

Более 50 лет действует Центр творчества и досуга. В 1963 году при вузе был 

создан студенческий театр «Манекен», в 1996 ставший муниципальным. Многие 
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коллективы вуза, с которыми работают ведущие хореографы, музыканты и режис-

серы Челябинска, профессионально выступают на площадках города и области, яв-

ляются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. 

С 2002 года в университете работает физкультурно-спортивный клуб. Спор-

тивный комплекс ЮУрГУ включает в себя легкоатлетический манеж, один из круп-

нейших в России бассейнов, зимний стадион. На берегу озера Большой Сунукуль 

расположены база отдыха «Наука», спортивно-оздоровительный студенческий ла-

герь «Олимп», детский оздоровительный лагерь «Берёзка» [18]. 

В 2015 году национальный исследовательский Южно-Уральский государ-

ственный университет вошел в число шести победителей второго открытого кон-

курса Проекта по повышению конкурентоспособности университетов Российской 

Федерации (Проект 5 – 100) среди ключевых мировых научно-образовательных 

центров [5]. 

«Проект 5 – 100» – проект по повышению конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных цен-

тров, реализуемый в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной поддержки ве-

дущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкуренто-

способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» [1]. 

Как минимум пять вузов России, согласно президентскому Указу, должны      

к 2020 году попасть в топ-100 университетов мира. 

В настоящее время в стадии активной разработки находится подробный план 

мероприятий по реализации долгосрочного развития образовательного процесса, 

собственной исследовательской базы и инфраструктуры [15]. 

Основными направлениями в соответствии с Программой «5 – 100» явля-

ются: 

1 образование, стратегическими целями которого являются: 

– стать мировым лидером образования в области суперкомпьютинга и аэро-

космического инжиниринга; 
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– интегрировать студентов и преподавателей в международный образова-

тельный процесс посредством значительного повышения их международ-

ной мобильности; 

2 наука: 

– вывести научную деятельность университета на мировой уровень в отно-

шении результативности научных исследований; 

– добиться прорывов мирового уровня по приоритетным направлениям иссле-

дований; 

– стать коммерчески успешным, признанным в мире инновационным лидером; 

3 управление, финансирование и инфраструктура: 

– обеспечить диверсификацию источников финансирования университета; 

– довести уровень внутренней операционной эффективности до уровня веду-

щих мировых университетов; 

– создать благоустроенный кампус, соответствующий мировым стандартам; 

– повысить качество сервисных функций вуза для студентов и персонала до 

мировых стандартов [16]. 

Выполнение программы будет отслеживаться при помощи ключевых показа-

телей эффективности (КПЭ), такими как: 

1 основные показатели: 

– позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем списке 

и по основным предметным спискам); 

– количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования 

на 1 НПР (научно-педагогическая работа); 

– средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокуп-

ности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исклю-

чением их дублирования; 

– доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в числен-

ности НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD зару-

бежных университетов; 
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– доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 

программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ); 

– средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам подготовки 

специалистов; 

– доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза. 

2 дополнительные показатели: 

– доля магистров и аспирантов в общем числе учащихся; 

– количество образовательных программ, реализуемых в партнерстве с веду-

щими международными ВУЗами и научными организациями; 

– прирост в рейтинге Webometrics накопленным итогом [6]. 

Дополнительно ЮУрГУ ввел три стратегических направления, играющих 

ключевую роль при переходе вуза к целевой модели: 

– достижение лидерства в региональном развитии; 

– повышение репутации университета среди абитуриентов и в академических 

кругах; 

– внедрение новых моделей и технологий образования [17]. 

В результате анализа текущих, целевых значений показателей и характери-

стик университета были выявлены основные разрывы: несоответствие матери-

ально-технической базы потребностям университета, несоответствие образова-

тельных программ потребностям рынка и современных технологий образования, 

уровень цитируемости, уровень публикационной активности, уровень интернацио-

нализации, бренд университета и международная репутация [14].  

В целях преодоления обнаруженных разрывов ЮУрГУ разработал систему 

стратегических инициатив (см. приложение В). Целью стратегии управления изме-

нениями является трансформация Университета и создание модели позитивной ор-

ганизации [7]. 
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В целях управления изменениями университет будет осуществлять действия 

по пяти основным направлениям: 

– действенная поддержка высшего руководства (реализуется посредством 

прямых коммуникаций с сотрудниками и личного примера); 

– активизация лидеров изменений (будет проведена посредством формирова-

ния высокомотивированной команды из разных функциональных вертика-

лей, которая будет сопровождать процесс разработки и реализации пол-

ного спектра мероприятий по управлению изменениями); 

– институционализация изменений (будет создано специальное подразделе-

ние по организационной поддержке изменений, внесены необходимые из-

менения в организационную структуру университета, создан Международ-

ный научный совет и другие органы внешней экспертизы); 

– адресные многоканальные коммуникации (доставка сообщений целевой 

аудитории через наиболее эффективные каналы); 

– корпоративная культура [13]. 

1.2 Челябинская область Южного Урала 

Острая политическая обстановка в мире, введение санкций ЕС и США с сен-

тября 2014 года против РФ, носящих отраслевой характер, заставляет Россию вновь 

заострить внимание на усилении военного потенциала страны.  

Урал, в том числе, Челябинская область – всегда был и остаётся самым мощ-

ным оплотом обороноспособности нашей страны. Следовательно, производители 

продукции данных отраслей Урала нуждаются в оценке качества и, следовательно, 

в создании Органа по подтверждению соответствия. В таблице 1 представлен пере-

чень основных промышленных предприятий Челябинской области, в том числе 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию, подлежа-

щую подтверждению соответствия по техническим регламентам Таможенного со-

юза (ТР ТС).   
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Таблица 1 – Пример организаций оборонно-промышленного комплекса Южного 

Урала, выпускающих продукцию в соответствии с ТР ТС 

Наименование 

области аккреди-

тации 

Обозначение определя-

ющего нормативного 

документа 

Наименование предприятия 

Пиротехнические 

изделия 

ТР ТС 006/2011 «О без-

опасности пиротехни-

ческих изделий» [10] 

ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск) 

Машины и обору-

дования 

ТР ТС 010/2011 «О без-

опасности машин и 

оборудования» [11] 

Агрегат (г. Сим), Федеральный 

научно-производственный центр 

«Станкомаш» (г. Челябинск), 

Научно-производственное объ-

единение «Электромашина» 

(г. Челябинск), ООО «Челябин-

ский тракторный завод-УРАЛ-

ТРАК» (г. Челябинск), Радиоза-

вод (г. Кыштым), Верхнеуфалей-

ский завод «Уралэлемент», 

(г. Верхний Уфалей), Златоустов-

ский машиностроительный завод 

(г. Златоуст), Миасский машино-

строительный завод (г. Миасс) 

Оборудование, ра-

ботающее под из-

быточным давле-

нием 

ТР ТС 032/2013 «О без-

опасности оборудова-

ния, работающего под 

избыточным давле-

нием» [8] 

Специальное конструкторское 

бюро «Турбина» (г. Челябинск) 

Аппараты, работа-

ющие на газооб-

разном топливе 

ТР ТС 016/2011 «О без-

опасности аппаратов, 

работающих на газооб-

разном топливе» [9] 

Специальное конструкторское 

бюро «Турбина» (г. Челябинск) 

Взрывчатые веще-

ства и изделия на 

их основе 

ТР ТС 028/2012 «О без-

опасности взрывчатых 

веществ и изделий на 

их основе» [12] 

АО «Завод Пластмасс» (г. Ко-

пейск), ФГУП «Сигнал» (г. Челя-

бинск), Государственный ракет-

ный центр имени академика В.П. 

Макеева (г. Миасс), Приборо-

строительный завод (г. Трехгор-

ный) 

 

Таким образом, анализ таблицы 1 показывает, что актуальность работы и ме-

роприятий по созданию Органа по сертификации продукции и услуг на территории 
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Челябинской области с учётом острой политической обстановки и необходимости 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции в кратчайшие сроки 

не вызывает сомнений. 

Обеспечение инновационного лидерства ЮУрГУ в развитии Челябинской 

области обусловлено следующими факторами: 

– наличие высококвалифицированных научных кадров по всем видам выше-

приведённых направлений продукции; 

– независимость университета от производителей и потребителей; 

– наличие исследовательской базы; 

– связь с производителями предприятий Урала и Челябинской области. 

На основании вышеизложенного, актуальность создания Органа сертифика-

ции продукции и услуг в областях производства пиротехнических изделий; машин 

и оборудования; оборудования, работающего под избыточным давлением; аппара-

тов, работающих на газообразном топливе; взрывчатых веществ и изделий на их 

основе обуславливает постановку данной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка согласо-

ванной системы взаимосвязанных процессов СМК органа по сертификации про-

дукции и услуг с использованием процессного подхода на примере ОСПУ «Юж-

УралСерт» ЮУрГУ. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1 анализ и сопоставление нормативно-законодательной базы; 

2 разработка согласованной системы взаимосвязанных процессов СМК органа 

по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт»; 

3 проведение исследования в области управления рисками органа по сертифи-

кации продукции и услуг «ЮжУралСерт»;  

4 оценка ожидаемой экономической эффективности от разработанной системы 

взаимосвязанных процессов СМК ОСПУ «ЮжУралСерт». 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» 

При создании органа по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт» на 

базе ЮУрГУ возникает необходимость изучения и анализа статистики органов по 

подтверждению соответствия продукции и услуг по Российской Федерации, Ураль-

скому региону и Челябинской области.  

2.1 Органы сертификации по Российской Федерации 

В соответствии с законодательство Российской Федерации (Федеральный за-

кон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании» 

[4]) подтверждение соответствия осуществляется в целях: 

– удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или 

иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, 

условиям договоров; 

– содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, 

услуг; 

– повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на россий-

ском и международном рынках; 

– создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления междуна-

родного экономического, научно-технического сотрудничества и между-

народной торговли. 

В соответствии с информацией, представленной на официальном сайте Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАН-

ДАРТ) в 2010 г. в России было аккредитовано около 1400 органов по сертифика-

ции, из них: 1124 органа по сертификации продукции и услуг, 216 органов по сер-

тификации СМК и 59 органов по сертификации СМ. В 2011 г – 1126 органов по 
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сертификации, из них: 821 орган по сертификации продукции и услуг, 237 органов 

по сертификации СМК и 68 органов по сертификации системы менеджмента. В 

2012 году, по данным из официального Реестра органов по сертификации РФ было 

аккредитовано 1642 органа по сертификации, из них 1324 органа по сертификации 

продукции и услуг, 240 органов по сертификации СМК и 78 органов по сертифика-

ции СМ. Среди органов по сертификации продукции и услуг в 2011 г. произошло 

уменьшение их количества. Это можно объяснить сокращением перечня продук-

ции, подлежащей обязательной сертификации, а также реформой национальной си-

стемы аккредитации России, от Указа Президента РФ от 24.01.2011 № 86 [2]. В 

процессе внедрения новой единой системы аккредитации ужесточена процедура 

аккредитации органов по сертификации, в результате чего увеличилось количество 

внеплановых проверок, что повлекло за собой лишение аккредитации органов по 

сертификации. 

Подтверждение соответствия продукции и услуг на территории Российской 

Федерации может носить добровольный или обязательный характер. Добровольное 

подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертифика-

ции. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 

– принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответ-

ствия); 

– обязательной сертификации (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании» [4]).  

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установле-

ния соответствия национальным стандартам, предварительным национальным 

стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной сер-

тификации, условиям договоров. Объектами добровольного подтверждения соот-

ветствия являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, 
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перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в от-

ношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и догово-

рами устанавливаются требования. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на 

соответствие требованиям технического регламента. Объектом обязательного под-

тверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение 

на территории Российской Федерации. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юри-

дическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в отноше-

нии каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Россий-

ской Федерации во время действия декларации о соответствии или сертификата со-

ответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 

от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании» [4]). 

Орган по сертификации должен быть юридическим лицом или его опреде-

ленной частью, чтобы оно несло правовую ответственность за все действия, каса-

ющиеся сертификации, что обеспечивает независимость и беспристрастность при-

нимаемых решений [ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012]. Координацию работы регио-

нальных центров осуществляет Центральный орган сертификации РФ, контроли-

рующий общий процесс и ведущий соответствующую отчётность. Росстандарт 

России осуществляет свою деятельность как национальный орган по сертификации 

на основе прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, и как федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий организацию и проведение работ по обязательной 

сертификации в соответствии с законодательными актами России. 
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Крупнейшими органами (центрами) сертификации и стандартизации явля-

ются: 

– Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Сертификации 

(ВНИИС) 

– Федеральное Агентство по Техническому регулированию и Метрологии 

(Росстандарт); 

– Госстрой; 

– Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(ЦГЭСН); 

– Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС); 

– Ростест. 

ВНИИС крупнейшая организация сертификации и стандартизации в стране. 

Занимается разработкой научно-методических основ подтверждения соответствия 

продукции/товаров/услуг стандартам качества и безопасности, определяет порядок 

сертификации и проводит аккредитацию, а также решает спорные вопросы, возни-

кающие в данной области (отказные письма ВНИИС). В состав ВНИИС входят раз-

личные органы сертификации (электрооборудования, продукции текстильной и 

легкой промышленности, систем менеджмента качества и др.).  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии явля-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере технического регулирования и метрологии. До внесения изменений в зако-

нодательные акты Российской Федерации Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии осуществляет лицензирование деятельности по изго-

товлению и ремонту средств измерений, а также функции по государственному 

метрологическому контролю и надзору. Федеральное агентство осуществляет 

также контроль и надзор за соблюдением обязательных требований национальных 

стандартов и технических регламентов до принятия Правительством Российской 
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Федерации решения о передаче этих функций другим федеральным органам испол-

нительной власти. 

Госстрой (Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству) – центральный орган по сертификации в области строительной 

сертификации.  

СЭС и ЦГЭСН – органы санитарно-эпидемиологического контроля. Осу-

ществляют надзор за выполнением гигиенических и санитарных норм предприяти-

ями, организациями и отдельными гражданами. Зачастую порядок сертификации 

по ГОСТу предусматривает прохождение экспертизы в данных органах, которое 

должно подтвердить соответствие продукции или услуг гигиеническим нормам. 

Гигиенический сертификат (санитарно-эпидемиологическое заключение), выдава-

емый органами Роспотребнадзора (ЦГСЭН Москва), подтверждает соответствие 

продукции, условий производства и т.д. требованиям Санитарных правил и норм 

(СанПиН) и гигиенических норм (ГН). 

Ростест – государственный орган сертификации. Его задача – осуществление 

контроля над выполнением требований, предъявляемых к сертификации продук-

ции/работ/товаров/услуг. Помимо надзора, Ростест проводит метрологический 

контроль (обеспечивает единство измерений на территории страны), а также зани-

мается проведением сертификации услуг, продукции и систем качества. Ростех-

надзор – орган по сертификации, выдающий сертификаты, которые дают разреше-

ние на применение на опасных производствах различного оборудования и техники. 

В настоящее время согласно Федеральному закону «О техническом регули-

ровании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) [4] центральным органом 

Российской Федерации по сертификации является Федеральное агентство по тех-

ническому регулированию и метрологии (ранее называвшееся Госстандартом), ко-

торое в 2010 году получило краткое название – Росстандарт. Система сертифика-

ции России объединяет свыше 2500 испытательных центров (лабораторий), в нее 

также входят органы сертификации (числом – свыше 1300). 
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Аккредитуются органы сертификации в соответствии с приказом Ростехре-

гулирования (ещё одно название Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии) № 611 «О порядке рассмотрения и прохождения докумен-

тов при аккредитации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии», которое вышло 28.05.2005. Критерии, которым должны соответство-

вать органы сертификации прописаны в документе ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2012 

«Общие требования к органам по сертификации продукции». Для испытательных 

аккредитованных лабораторий существует документ с прописанными требовани-

ями, а именно, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентно-

сти испытательных и калибровочных лабораторий». 

Орган Ростест занимается деятельностью в области практической метроло-

гии и подтверждения соответствия. В ведомстве Ростеста находится и проведение 

испытаний различных товаров, в том числе Ростест осуществляет государственный 

контроль за соблюдением стандартов, норм и правил сертификации: 

– обязательных требований органов по сертификации на стадиях разработки, 

подготовки продукции к производству, ее изготовления, реализации (по-

ставки, продажи), использования (эксплуатации), хранения, транспортиро-

вания и утилизации, обязательной сертификации, а также при выполнении 

работ и оказании услуг; 

– правил обязательной сертификации Ростест; 

– правил подтверждения соответствия продукции, работ и услуг сертифика-

там качества, обязательным требованиям путем принятия декларации о со-

ответствии (Ростест); 

– метрологического соответствия стандартам; 

Полученный сертификат соответствия является подтверждением соответ-

ствия продукции установленным требованиям. Такой сертификат также называют 

сертификатом Ростеста, поскольку сертифицированная продукция маркируется 

значком РСТ (значком Ростеста). 
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Работа с государственными органами по сертификации (сертификационными 

центрами) самостоятельно довольно затруднена из-за большой загруженности экс-

пертов и сложностей с правильным сбором и заполнением необходимых докумен-

тов для сертификации. Услуги по оформлению всех необходимых документов ока-

зывают специальные Центры по сертификации, которые берут на себя обязанности 

по сбору документов для сертификации и коммуникациям со всеми государствен-

ными структурами. 

2.2 Органы сертификации по Уральскому региону 

Центральный орган сертификации РФ координирует работу Уральских орга-

нов по подтверждению соответствия, контролирует общий процесс и ведет соот-

ветствующую отчётность. 

Крупнейшими органами сертификации и стандартизации в Уральском реги-

оне являются: 

1 ООО «Гарант»; 

2 Центр сертификации «ГортестУрал»; 

3 ООО «УЦСИ «УРАЛСЕРТИФИКАТ» (УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИ-

КАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «УРАЛСЕРТИФИКАТ») 

ООО «Гарант» занимается:  

– оформлением обязательных (Гост Р, ТР, Технический регламент Таможен-

ного союза) и добровольных сертификатов на продукцию; 

– разработкой и регистрацией технических условий; 

– оформлением сертификата или декларации пожарной безопасности; 

– подготовкой документов и организация вступления в СРО; 

– проведением комплекса работ для получения разрешения Ростехнадзора на 

применение; 

– оформлением сертификатов качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001    

и т.д.; 

– оформлением сертификата Евро-4; 
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– получением свидетельства безопасности конструкции Таможенного союза. 

Центр сертификации «ГортестУрал» является одним из российских лидеров 

в области разработки, оформления и получения разрешительной документации, не-

обходимой для законного ввоза и реализации продукции, как в России, так и за ее 

пределами.  

В сферу деятельности «ГортестУрал» входят следующие направления: 

– получение разрешительных документов на требования Евроазиатского эко-

номического союза; 

– разработка и регистрация документов в области промышленной безопасно-

сти и лицензирование; 

– оценка пожарной безопасности продукции и объектов; 

– санитарно-гигиеническое подтверждение соответствия. 

Центр сертификации «ГортестУрал» занимается сертификацией оборудова-

ния, строительной, пищевой, детской, парфюмерно-косметической продукции, 

сертификацией производства, бытовой химии, проверкой подлинности докумен-

тов. 

ООО «УЦСИ «УРАЛСЕРТИФИКАТ» осуществляет технические испытания, 

исследования и сертификацию, деятельность в области стандартизации и аккреди-

тации. 

Также ООО «УЦСИ «УРАЛСЕРТИФИКАТ» занимается: 

– испытанием и анализом физических свойств материалов и веществ: испы-

тания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропро-

водности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, де-

рева, стекла, бетона и др.), испытания на растяжение; 

– обучением в образовательных учреждениях дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) для специалистов, име-

ющих высшее профессиональное образование; 

– ветеринарным контролем и контролем за производством продуктов пита-

ния. 

http://www.rusprofile.ru/codes/743000
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2.3 Органы сертификации по Челябинской области 

Крупнейшими органами сертификации и стандартизации по Челябинской об-

ласти являются: 

1 ООО «Центр Экспертизы Аттестации Сертификации – Магнитогорск»; 

2 Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сер-

тификации»; 

3 Орган по сертификации продукции «Уральский центр испытаний и серти-

фикации «Экопромбезопасность». 

ООО «Центр Экспертизы Аттестации Сертификации – Магнитогорск предо-

ставляет следующие услуги: 

– специальная оценка условий труда на рабочих местах с целью выявления 

вредных и опасных производственных факторов, и осуществления меропри-

ятий по проведению условий труда в соответствие с государственными нор-

мативными требованиями охраны труда; 

– аутсорсинг в области охраны труда; 

– производственный контроль; 

– осуществление радиационного контроля. 

Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр серти-

фикации» может проводить работы по подтверждению соответствия продукции 

строительно-дорожного, коммунального, тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения, а также по подтверждению соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Российской Федерации «О безопасности машин и обору-

дования» и «О безопасности колесных транспортных средств» 

Орган по сертификации продукции «Уральский центр испытаний и сертифи-

кации «Экопромбезопасность» предоставляет обязательную и добровольную сер-

тификацию продукции, подтверждение соответствия продукции требованиям Тех-

нических регламентов (ТР) РФ, подтверждение соответствия продукции требова-
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ния Технических регламентов Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казах-

стан), Декларации о соответствии, испытания продукции. 

2.4 Актуальность создания ОСПУ «ЮжУралСерт» в Уральском регионе 

На данный момент в Российской Федерации отсутствуют органы по подтвер-

ждению соответствия согласно ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых ве-

ществ и изделий на их основе» [12], в Челябинской области – органы по сертифи-

кации на соответствие ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» 

[10]. Поэтому выявлена необходимость создания Уральском регионе возможности 

осуществления подтверждение соответствия продукции и услуг таких промышлен-

ных направлений, как: 

1 пиротехнические изделия; 

2 машины и оборудования; 

3 оборудования, работающего под избыточным давлением; 

4 аппаратов, работающих на газообразном топливе; 

5 взрывчатые вещества и изделия на их основе. 

Решение вышеперечисленных задач Уральского региона нашло отражение в 

Программе повышения конкурентоспособности Южно-Уральского государствен-

ного университета среди ведущих мирровых научно-образовательных центров 

(Проект 5-100) в части реализации первого из трёх планируемых направлений стра-

тегических инициатив, а именно, «Достижению лидерства в региональном разви-

тии». 

Цель ЮУрГУ в части регионального лидерства: сформировать благоприят-

ную интеллектуальную, творческую и бизнес-среды в регионе, содействовать при-

влечению в регион новых инвестиций и созданию рабочих мест в новой экономике. 

Промышленность Челябинской области формирует один из крупнейших ин-

дустриальных кластеров в стране, занимая 6-ое место по выпуску промышленной 
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продукции на душу населения. Университет является сердцем экономической и со-

циальной инфраструктуры региона, обеспечивая развитие диверсифицированной 

экономики и роста качества жизни населения.  

Примером для реализации регионального лидерства ЮУрГУ является Уни-

верситет Мичигана. Расположенный в «ржавом поясе» США, университет стал ло-

комотивом развития штата в момент кризиса региональной экономики. Универси-

тет Мичигана привлекает талантливых людей со всего мира, содействует развитию 

быстрорастущих отраслей, совместно с местными и региональными властями реа-

лизует многочисленные программы по поддержке предпринимательства. На ос-

нове опыта Университета Мичигана, ЮУрГУ ставит для себя задачу максимизации 

следующего эффекта для региональной экономики: формирование регионального 

экспертного сообщества.  

Стратегическая инициатива «Достижение лидерства в региональном разви-

тии» частично может быть достигнута созданием Органа по сертификации продук-

ции и услуг «ЮжУралСерт» (ОСПУ и ЮжУралСерт) с областью аккредитации по 

пяти вышеприведённым направлениям. 

Реализация стратегической инициативы окажет существенное влияние на до-

стижение и укрепление лидерских позиций Университета среди ведущих мирро-

вых научно-образовательных центров (проект 5-100). 

Законодательной основой при создании и аккредитации ОСПУ «ЮжУрал-

Серт» являются: Федеральный закон «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) [4], приказ Ростехрегулирования (ещё 

одно название Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии) № 611 «О порядке рассмотрения и прохождения документов при аккреди-

тации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», 

которое вышло 28.05.2005, национальные стандарты [ГОСТ Р 51000.6-2011 «Об-

щие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг»; 

ГОСТ 31894-2012 «Термины и определения в области оценки (подтверждения) со-
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ответствия в Таможенном союзе»; ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. При-

менение знаков, указывающих о соответствии»; ГОСТ 31815-2012 «Оценка соот-

ветствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертифика-

ции»; ГОСТ Р 40.003-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем каче-

ства. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации произ-

водств»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2011 «Общие требования к компетентности ис-

пытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012. Об-

щие требования к органам по сертификации продукции], в том числе приказ 

Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 (Об утверждении Критериев ак-

кредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккре-

дитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стан-

дартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными ли-

цами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации) [3], в котором опре-

деляющим критерием аккредитации органов по сертификации РФ является нали-

чие в ОС системы менеджмента качества. 

Создание органа по подтверждению соответствия именно на базе ЮУрГУ це-

лесообразно в связи со следующими причинами: 

1 высокая квалификация персонала; 

2 независимость от потребителей, изготовителей; 

3 наличие стратегического направления программы развития вуза 5-100. 

Выводы по разделу два 

В настоящее время перед страной стоит задача в сжатые сроки провести мо-

дернизацию оборонных предприятий, оснастить их новыми технологиями. Задел, 

имеющийся в ЮУрГУ в области научных исследований в сочетании с современной 

технологической и лабораторной базой позволят внести существенный вклад в ре-

шение этой важнейшей задачи благодаря созданию ОСПУ «ЮжУралСерт». Таким 

http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7927/index.htm


31 
 

образом, вопрос об актуальности темы выпускной квалификационной работы в се-

годняшних условиях очевиден. 

В разделе проведён анализ соответствия по подтверждению соответствия 

продукции и услуг по Российской Федерации, по Уральскому региону и по Челя-

бинской области. Определена нормативно-законодательная база для разработки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 РАЗРАБОТКА СОГЛАСОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ  

ПРОЦЕССОВ СМК ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  

НА ПРИМЕРЕ «ЮжУралСерт» ЮУрГУ 

 

Деятельность органа по сертификации продукции и услуг, как и любой ком-

пании представлена при проектировании в виде набора процессов, связанных 

между собой входами или выходами. Так как фактически существующих в ОСПУ 

«ЮжУралСерт» процессов предостаточно, то более сложным становится схема 

взаимодействия процессов. 

3.1 Процессный подход (цикл PDCA) 

 

В основе процессного подхода лежит понятие процесс, т.е. последователь-

ность исполнения работ, функций, направленных на создание результата, имею-

щего ценность для потребителя. 

Процессный подход является базой, где процессы – это базовые структурные 

элементы в системе менеджмента качества. Процессный подход рассматривает 

управление как непрерывную серию управленческих функций и связующих про-

цессов, коммуникаций и принятия решений. 

Основой любого процесса является:  

– целенаправленность, т.е. способность процесса достигать определённого 
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результата, основной критерий оценки и выбора показателей их эффектив-

ности); 

– взаимодействие (важная категория, определяющая насколько результат, по-

лученный в ходе процесса соответствует потребностям потребителя этого 

результата; 

– последовательность (представляет собой очерёдность действий, выполняе-

мых в соответствии со всеми установленными условиями и определяющих 

направление дальнейшего движения). 

Для достижения поставленных целей менеджменту организации необходимо 

управлять процессами, обеспечивая их взаимосвязанное исполнение. Для этого 

необходимо создать процессную структуру организации, связь процессов с целевой 

структурой. Когда организация управляется без акцента на процессы, то часто ру-

ководителю сложно определить поставщика, какие цели необходимо ставить по 

развитию своих процессов, т.е. управление происходит недостаточно структуриро-

ванно. 

С другой стороны, когда процессы определены, руководитель понимает: кто, 

кому, когда, что должен, какая цель должна быть поставлена перед исполнителем, 

какие процессы нужно развивать целенаправленно, для чего и т.д. То есть возни-

кает более чёткая, ориентированная на результат система управления, прозрачная 

для руководителя.  

Таким образом, процессный подход это один из инструментов, позволяющий 

сделать систему управления более эффективной. 

Из множества концепций (метод 8d для командного решения проблем, си-

стема «шесть сигм», система «Кайдзен» и т.д.) для внедрения процессного подхода 

данной работы выбрана методология PDCA, являющаяся инструментом непрерыв-

ного улучшения качества и представляющая собой простейший алгоритм действий 

руководителя по управлению процессом и достижению его целей. 

Цикл PDCA – основа организации любого управления. Любая деятельность 

по управлению может быть представлена в виде цикла PDCA («петля Деминга»). 
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Каждая работа или функция управления может быть отнесена к виду «Планирова-

ние», «Исполнение», «Контроль» или «Корректировка» (см. рисунок 1). 

В своё время Эдвард Деминг, на работах которого основывается всё совре-

менное управление качеством, усовершенствовал цикл Шухарта, который состоял 

из трёх элементов: планирование, исполнение и контроль, при этом отсутствовал 

такой элемент, как корректировка. Деминг внёс четвёртый элемент и цикл принял 

свою окончательную форму и его успешно начали применять для организации 

управления. 

 

Рисунок 1 – Цикл PDCA 

 

Задача органа по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт» – обеспе-

чить замкнутость цикла, т.е. должны быть планы, должна быть организация испол-

нения, должен быть контроль в виде отчётов и принятие решений по отклонениям. 

В управлении деятельности важно обеспечить вращение цикла Деминга по всему 

процессу, что позволит держать все процессы под контролем.  

Цикл PDCA процесса «Планирование и управление деятельностью на ста-

диях жизненного цикла предоставления услуг «ЮжУралСерт»: 

Plan (планирование): 

1 анализ лучших и худших практик (предыдущих заказов); 
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2 изучение нормативной и законодательной базы; 

3 определение ресурсов (персонал, оборудование и т. д.) и ответственности; 

Do (исполнение): 

1 разработка внутренней документации (процедуры, рабочие инструкции, 

методики и т. д.); 

2 разработка перечня документов необходимых для заказчика для прохожде-

ния процедуры сертификации; 

3 калькулирование стоимости услуг (себестоимость); 

4 установление прайса на услуги органа; 

Check (контроль): 

1 проверка конкурентоспособности цен; 

2 проверка ресурсной базы на соответствие требуемым ресурсам; 

3 анализ результатов оказания услуг; 

4 проверка персонала на знание внутренней документации; 

Act (корректировка): 

1 уточнение планов проверки; 

2 внедрение информационных и передовых технологий; 

3 совершенствование системы менеджмента качества; 

4 улучшение ресурсной базы (приобретение нового оборудования); 

5 повышение квалификации персонала. 

Цикл PDCA процесса «Предоставление услуги подтверждения соответствия» 

органа по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт»: 

Plan (планирование): 

1 рассмотрение заявки; 

2 первичный анализ запрашиваемых документов от заказчика; 

3 составление плана предоставления услуги по сертификации продукции с 

установкой сроков его реализации; 

4 определение ответственных лиц и ресурсов по каждой заявке; 
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Do (исполнение): 

1 получение опытного образца от заказчика; 

2 проведение испытаний (проверок) для сертификации продукции заказчика; 

3 получение результатов после проведённых испытаний; 

4 выдача сертификата заказчику о прохождение сертификации; 

Check (контроль): 

1 проверка правильности выполнения действий согласно утверждённому 

плану; 

2 сопоставление полученных результатов после проведения испытаний об-

разца с заявленными характеристиками; 

Act (корректировка): 

1 изменение условий договора с заказчиков (изменение сроков); 

2 выдача отчёта о несоответствиях заказчику (в случае отказа в выдаче сер-

тификата о соответствии продукции заказчика установленным требова-

ниям); 

3 изменение плана проведения работ по сертификации продукции. 

Декомпозиция IDEF0 внедрения метода PDCA в орган по сертификации про-

дукции и услуг «ЮжУралСерт» представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Декомпозиция IDEF0 процесса внедрения метода PDCA 

 в ОСПУ «ЮжУралСерт»  
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3.2 Разработка реестра процессов СМК 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для внедрения про-

цессного подхода в орган по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт» 

определены:  

1 процессы, необходимые и достаточные в СМК; 

2 последовательность, взаимосвязь и взаимодействие этих процессов. 

Все процессы ОСПУ «ЮжУралСерт» классифицированы на основные, вспо-

могательные, процессы менеджмента и процессы анализа, оценки и измерения. По 

результатам работы составлен реестр процессов организации (см. таблицу 2), а 

также разработано их взаимодействие в виде схемы, позволяющей визуализировать 

укрупнённую классификацию процессов, последовательность, точки пересечения 

и взаимодействия. Реестр процессов представлен в таблице 2. Все указанные ниже 

процессы согласованы между собой.  

Таблица 2 – Реестр процессов ОСПУ «ЮжУралСерт» 

Обозначение 

процесса 
Название процесса 

Процессы менеджмента 

ПрМ-1 Ориентация на потребителей 

ПрМ-2 Разработка политики в области качества 

ПрМ-3 Разработка, внедрение, поддержание и постоянное улучшение 

системы менеджмента качества и её процессов 

ПрМ-4 Разработка целей в области качества и планирование их движе-

ния 

ПрМ-5 Действия по реагированию на риски и возможности 

ПрМ-6 Анализ со стороны руководства 

ПрМ-7 Определение степени удовлетворённости 

Основные процессы 

ПрО-1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизнен-

ного цикла услуг 

ПрО-2 Предоставление услуг 

ПрО-3 Выпуск услуг 

Вспомогательные процессы 

ПрВ-1 Обеспечение ресурсов для системы менеджмента качества 

ПрВ-2 Управление документированной информацией 
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Окончание таблицы 2 

Обозначение 

процесса 
Название процесса 

Процессы анализа, оценки и измерения 

ПрИ-1 Анализ и оценка 

ПрИ-2 Управление несоответствующими результатами процессов 

ПрИ-3 Внутренний аудит 

ПрИ-4 Несоответствия и корректирующие мероприятия 

3.3 Разработка схемы взаимодействия процессов ОСПУ «ЮжУралСерт» 

Схема взаимодействия процессов органа по сертификации продукции и услуг 

согласно модели стандарта ИСО 9001 представлена на рисунке 3. Блок процессов 

менеджмента представлен процессами: «Ориентация на потребителей», «Разра-

ботка политики в области качества», «Разработка, внедрение, поддержание и по-

стоянное улучшение системы менеджмента качества и её процессов», «Разработка 

целей в области качества и планирование их движения», «Действия по реагирова-

нию на риски и возможности»,  «Анализ со стороны руководства», «Определение 

степени удовлетворённости». 

В блок основных процессов также входят «Планирование и управление дея-

тельностью на стадиях жизненного цикла услуг», «Предоставление услуг», а также 

«Выпуск услуг». Блок процессов измерений представлен совокупностью следую-

щих процессов: «Анализ и оценка», «Управление несоответствующими результа-

тами процессов», «Внутренний аудит», «Несоответствия и корректирующие меро-

приятия».  

Отдельный блок вспомогательных процессов состоит из процессов «Обеспе-

чение ресурсов для системы менеджмента качества» и «Управление документиро-

ванной информацией». 
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия процессов ОСПУ «ЮжУралСерт» 
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3.4 Описание процессов СМК 

Из множества рассмотренных процессов выбран способ визуализации пас-

портов системы менеджмента качества органа по сертификации продукции и услуг 

«ЮжУралСерт», дающие полное представление о них (см. приложение Е). В соот-

ветствии с принципом процессного подхода для каждого из идентифицированных 

процессов органа по сертификации продукции и услуг определены: 

– полное наименование процесса; 

– код процесса; 

– цель процесса; 

– владелец процесса; 

– входы и выходы процесса; 

– потребители процесса; 

– ресурсы процесса; 

– управляющие воздействия; 

– контролируемые параметры процессы; 

– критерии контролируемых параметров; 

– методы определения контролируемых параметров. 

3.5 Визуализация диаграммы последовательности процессов СМК 

Визуализация представляет собой метод представления информации в виде 

блок-схемы, которая описывает каждый процесс СМК органа по сертификации 

продукции и услуг «ЮжУралСерт» ЮУрГУ. Данная графическая иллюстрация 

разработанных процессов дана в приложении Е. 

Для контроля над процессом «Обеспечение ресурсов для системы менедж-

мента качества» были выделены следующие контролируемые параметры: коэффи-

циент осведомлённости; коэффициент стабильности; коэффициенты осведомлён-

ности с Политикой и Целями в области качества сотрудников; коэффициент осве-

домлённости с результативностью; коэффициент осведомлённости последствиями.  

Аналитическим методом рассчитаны значения контролируемых параметров 
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для органа по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт». Исходя из пред-

ставленных на рисунке 4 значений контролируемых параметров можно сделать 

следующие выводы: 

1 большая часть контролируемых параметров не достигнута в полном объёме 

в установленные сроки; 

2 наиболее проблемными зонами являются недостаточная осведомлённость 

сотрудников с Политикой и с Целями в области качества; 

3 квалификация и стабильность сотрудников достаточная для устойчивого 

функционирования и развития организации. 

Для сравнения совокупных значений контролируемых параметров процесса 

«Обеспечение ресурсов для системы менеджмента качества» используется лепест-

ковая диаграмма, которая по внешнему виду напоминает паутину или звезду. Все 

контролируемые параметры имеют собственные оси координат, расходящиеся лу-

чами из начала координат, и соединяются линиями. Разработанная лепестковая 

диаграмма для выбранного процесса представлена на рисунке 4. 

Для нивелирования наиболее существенных недостатков необходимо осуще-

ствить: 

1 ознакомить сотрудников с Политикой и Целями в области качества; 

2 закрепить персональную ответственность за конкретным лицом со внесе-

нием изменений в должностную инструкцию; 

3 разработать программу мотивации для руководителя в увязке с результа-

тами мониторинга обеспечения человеческими ресурсами. 
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Рисунок 4 – Лепестковая диаграмма процесса «Обеспечение ресурсов  

для системы менеджмента качества» 

3.6 Разработка показателей и их критериев 

Внедрение процессного подхода – это не просто детальное описание, разовая 

организация бизнес-процессов и организационной структуры и их регламентация. 

Процессный подход предполагает постоянный мониторинг выполнения бизнес-

процессов и постоянное их улучшение. Контроль за выполнением бизнес-процес-

сов в организации можно осуществлять на основе результативности, эффективно-

сти бизнес-процессов, удовлетворенности клиентов. Для определения результатив-

ности процессов разработаны оценочные показатели, указанные ниже, и их анали-

тические модели, которые представлены в таблице 3. 

Для процесса «Планирование и управление деятельностью на стадиях жиз-

ненного цикла услуг» следующие оценочные показатели: коэффициент отставания 

по срокам планов предоставления услуг (Тр, дни) и время, затраченное на плани-

рование (Тзт, дни). 

Коэффициент отставания по срокам планов предоставления услуг (Тр, дни) 

100% 100%
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Лепестковая диаграмма процесса «Обеспечение ресурсов 

для системы менеджмента качества»
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рассчитывается по формуле (1): 

Тр = Тф – Тпл ≤ 0 дней,                                        (1) 

где Тф – фактическое выполнение по срокам плана предоставления услуг, дни, 

Тпл – плановое выполнение по срокам предоставление услуг, дни. 

Время, затраченное на планирование (Тзт, дни) рассчитывается по формуле 

(2): 

Тзт ≤ 5 раб. дней.                                              (2) 

Оценочными показателями для процесса «Предоставление услуг» являются: 

время, затраченное на предоставление услуги по подтверждению соответствия   

(Ту, дни) и степень выполнения плана деятельности органа (dв, %). 

Время, затраченное на предоставление услуги по подтверждению соответ-

ствия (Ту, дни) рассчитывается по формуле (23): 

Ту ≤ 14 раб. дней.                                             (3) 

Степень выполнения плана деятельности органа (dв, %) рассчитывается по 

формуле (24): 

 dв =
Qф

Qпл
= 100%,                                           (4) 

где Qф – фактическое выполнение плана, %, 

Qпл – плановое выполнение плана,%. 

Процесс «Выпуск услуги» контролируется следующими оценочными пока-

зателями: временем оформления закрывающих документов (Тзд, раб.дни) и коли-

чеством исправлений в макете выдаваемых документов (Qис, %). 

Время оформления закрывающих документов (Тзд, раб.дни) рассчитывается 

по формуле (25): 

Тзд ≤ 3 раб. дня.                                             (5) 

Количество исправлений в макете выдаваемых документов (Qис, шт.) рассчи-

тывается по формуле (26): 

Qис = 0.                                                     (6) 
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Таблица 3 – Оценочные показатели основных процессов ОСПУ «ЮжУралСерт»     

и их критерии 

Название основ-

ного бизнес-про-

цесса 

Название оценочного 

показателя, обозначе-

ние, размерность 

Аналитическая мо-

дель расчёта пара-

метра 

Критерий 

контроли-

руемого па-

раметра 

Планирование и 

управление дея-

тельностью на 

стадиях жизнен-

ного цикла услуг 

Отставание по срокам 

планов предоставления 

услуг (Тпр., дн) 

Тпр = Тпр.ф–Тпр.пл 

 

0 дней 

 

Время, затраченное на 

планирование (Тзт., дн) 
Тзт.  

≤ 5 раб. 

дней 

Предоставление 

услуг 

Время, затраченное на 

предоставление услуги 

по подтверждению со-

ответствия (Ту, дн). 

Ту 

 

≤ 14 дней 

 

Степень выполнения 

плана деятельности ор-

гана (dв, %). 
𝑑в =

𝑄ф

𝑄пл
 100 % 

Выпуск услуги Время оформления за-

крывающих документов 

(Тзд, раб.дн). 

Тзд 

 
≤ 3 раб. дня 

Количество исправле-

ний в макете выдавае-

мых документов  

(Qис, шт.) 

Qис ≤ 0 

Все оценочные показатели основных и вспомогательных процессов, процес-

сов менеджмента, анализа, оценки и измерения ОСПУ «ЮжУралСерт» и их кри-

терии представлены в приложении Е. 

3.7 Разработка альбома процессов СМК ОСПУ «ЮжУралСерт» 

Альбом процессов разработан в соответствии с критериями аккредитации ор-

ганов по сертификации, установленных приказом Минэкономразвития России 

Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326, и требованиями ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17025-2011, ГОСТ ISO 9001-2015. 

Разработанный в настоящей работе альбом процессов содержит описание по-

рядка управления, выполнения, мониторинга и оценки результативности процессов 
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СМК ОСПУ по сертификации систем менеджмента качества «ЮжУралСерт», а 

также: 

1 назначение и область применения; 

2 нормативные ссылки; 

3 сокращения; 

4 реестр процессов; 

5 схему взаимодействия процессов СМК органа по сертификации продук-

ции и услуг; 

6 паспорта и блок-схемы процессов; 

7 приложения. 

Главной целью разработанного альбома АП СМК ОСПУ «ЮжУралСерт»-01-

2016 является – совершенствование основных, вспомогательных процессов, про-

цессов менеджмента, анализа, оценки и измерения с помощью оценочных показа-

телей и их критериев, а также блок-схем, визуализирующих каждый процесс ор-

гана.  Разработанный альбом приведен в приложении Е.   

Выводы по разделу три 

В разделе три разработан цикл PDCA процесса «Предоставление услуги под-

тверждения соответствия» ОСПУ «ЮжУралСерт», а также декомпозиция IDEF0 

внедрения метода PDCA в орган. Далее разработан реестр процессов, включающий 

в себя основные, вспомогательные процессы, а также процессы менеджмента и из-

мерения.  

На основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 разработанные процессы увязаны между 

собой в единую согласованную систему. С целью наглядного отображения системы 

взаимосвязанных процессов ОСПУ «ЮжУралСерт» предложена схема взаимосвя-

занных процессов СМК, в которой все процессы разделены по блокам и отобра-

жена связь между ними. 

Затем для каждого выбранного процесса был разработан паспорт, в котором 

содержаться сведения о:  
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– цели существования процесса; 

– владельце процесса; 

– входах и выходах процесса 

– потребителях процесса; 

– ресурсах процесса; 

– управляющих воздействиях процесса; 

– контролируемых параметрах и их критериев; 

– методах процесса.  

Перед началом процесса прохождения процедуры аккредитации ОСПУ 

«ЮжУралСерт» все сотрудники организации должны быть ознакомлены с паспор-

тами всех процессов, что позволит наиболее качественно осуществлять деятель-

ность по подтверждению соответствия. 

На основании разработанных паспортов процессов сформированы соответ-

ствующие блок-схемы, которые отображают последовательность выполнения от-

дельных операций внутри процесса в их организационно-технологической взаимо-

связи, что позволяет минимизировать риски некачественного выполнения про-

цесса. Разработанные блок-схемы наибольшую ценность представляют для моло-

дых специалистов, с помощью которых они могут максимально оперативно изу-

чить последовательность необходимых действий в рамках своей работы, что обес-

печивает высокое качество оказываемых услуг конечному потребителю. 

Для определения эффективности функционирования и исполнения процес-

сов разработаны контролируемые параметры и их критерии, с помощью которых 

можно количественно определить степень выполнения процесса. Указанные кон-

тролируемые параметры должны быть включены в систему мотивации ответствен-

ных за их реализацию лиц, что обеспечит высокую результативность всей выстро-

енной системы менеджмента качества. 

Результатом проделанной работы является альбом процессов АП СМК 

ОСПУ «ЮжУралСерт»-01-2016, который включает в себя реестр процессов, схему 
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взаимодействия процессов СМК органа по сертификации продукции и услуг, пас-

порта и блок-схемы процессов, а также аналитические модели расчёта контролиру-

емых параметров. Альбом процессов разработан в соответствии с критериями ак-

кредитации органов по сертификации, установленных приказом Минэкономразви-

тия России Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326, и требованиями 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2011, ГОСТ ISO 9001-2015. Настоящий альбом процес-

сов не содержит описание порядка управления, выполнения, мониторинга и оценки 

результативности процессов СМК Органа по сертификации систем менеджмента 

качества ОСПУ «ЮжУралСерт». 

Для выбранного процесса «Обеспечение ресурсов для системы менеджмента 

качества» разработана лепестковая диаграмма, представленная в виде совокупно-

сти значений контролируемых параметров и отражающая «узкие» места процесса, 

на которые следует обратить внимание.  

4 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЦЕССА «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ  

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОЦЕССОВ СМК ОРГАНА  

ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ «ЮжУралСерт» 

Актуальность исследования в сфере управления рисками органа по сертифи-

кации продукции и услуг «ЮжУралСерт» обусловлена необходимостью разра-

ботки комплексного, всестороннего подхода к риск-менеджменту, который коор-

динируется в рамках всей организации. Способность эффективно влиять на риски 

дает возможность успешно функционировать организации, иметь финансовую 

устойчивость, высокую конкурентоспособность и стабильную прибыльность. 

4.1 Причины возникновения рисков 

В процессе своей деятельности организации сталкиваются с совокупностью 

различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени воз-

никновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уро-

вень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. 
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В Органе по сертификации продукции и услуг (ОСПУ) «ЮжУралСерт» был 

выявлен ряд рисков ОСПУ «ЮжУралСерт», а также возможные причины их воз-

никновения: 

1 Непрохождение аккредитации при подаче заявки [19]. 

Причины: 

1.1 документы, поданные и подтверждающие соответствие ОСПУ «ЮжУрал-

Серт» (Заявителя) не соответствуют критериям аккредитации; 

1.2 при прохождении процедуры аккредитации установлено не выполнение 

критериев аккредитации; 

1.2.1 не соблюдение в деятельности Заявителя требований, установленных в 

РК СМК организации; 

1.2.2 у работников органа по сертификации нет трех лет опыта работы; 

1.2.3 в документах органа по сертификации, определяющих функциональные 

обязанности работников органа, нет подписей данных работников; 

1.2.4 в стандарте органа «Документированная информация» отсутствуют 

правила резервного копирования и восстановления документов; 

1.2.5 в механизме внутреннего контроля соблюдения требований СМК орга-

на отсутствует методика проведения анализа СМК организации; 

2 Непрохождение ежегодного ИК аккредитованным органом [20]. 

Причины: 

2.1 неправильное оформление документов при подтверждении соответствия; 

2.1.1 сертифицировали продукцию, выйдя за область аккредитации органа; 

2.1.2 эксперт не подтвердил сертификат соответствии по истечении трех лет; 

2.1.3 эксперт не прошел обучение по истечении трех лет; 

2.1.4 не актуализированы документы СМК органа; 

2.1.5 наличие ошибок экспертов при проведении соответствия продукции: 

2.1.5.1 неправильно установлена категория несоответствия; 

2.1.5.2 не учтены специальные процессы; 

2.1.5.3 сертифицирована продукция по стандарту, имеющему законченный 
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срок действия; 

2.1.5.4 неверно указан в выданной декларации срок службы продукции. 

4.2 Факторы возникновения риска 

В процессе своей деятельности орган по сертификации сталкивается с сово-

купностью различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и 

времени возникновения, а также совокупностью внешних и внутренних факторов, 

влияющих на их уровень [21].  

Внутренние факторы возникают в процессе деятельности, а внешние суще-

ствуют вне организации. 

К внутренним факторам относятся все те действия, процессы и предметы, 

причиной которых является деятельность организации, как в сфере управления, так 

и в сфере обращения и производства. К группе внутренних факторов относятся пла-

номерность, целенаправленность и научный подход в деятельности руководства и 

соответствующих служб компании по разработке эффективной стратегии развития 

предприятия, оценочные характеристики надежности функционирования техниче-

ской системы в организации, уровень образования персонала [22]. 

К категории внешних факторов риска относят политические, научно-техни-

ческие, социально-экономические и экологические факторы. Характерными внеш-

ними рискообразующими факторами являются торги на валютных биржах, поведе-

ние конкурентов и прочие [23].  

В ОСПУ «ЮжУралСерт» имеют место макроэкономические факторы риска, 

относящиеся к внешним факторам, для которых характерны остаточное негативное 

влияние финансово-экономического кризиса и высокий уровень инфляции.  

Инфляционный риск – риск непрогнозируемого изменения темпов роста цен. 

Высокая или непрогнозируемая инфляция может свести к нулю ожидаемые резуль-

таты производственной деятельности, обеспечивает перераспределение доходов в 

экономике и повышает предпринимательский риск. Результатом является заниже-

ние реальной стоимости имущества организации. 
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 Цикличность рыночной экономики определяет необходимость учитывать 

при расчётах общее состояние экономического развития и ожидаемые темпы эко-

номического роста на ближайшую перспективу. В периоды спада деловой актив-

ности снижаются масштабы получаемой прибыли, увеличивается вероятность 

банкротства организации. 

Также в ОСПУ «ЮжУралСерт» прослеживаются несоответствия, относящи-

еся к маркетинговым факторам рисков. Это такие несоответствия, как разделение 

рынка и выход на рынок новых органов по сертификации.  

Маркетинговый риск – это риск неполучения прибыли в результате снижения 

объема реализации или цены товара. Этот риск является одним из наиболее значи-

мых для большинства инвестиционных проектов.  Выход на рынок новых органов 

по сертификации может повести за собой конкуренцию. Увеличение предложения 

со стороны конкурентов, может привести к уменьшению платежеспособного 

спроса в ОСПУ «ЮжУралСерт». 

Недостаточная квалификация сотрудников относится к социальному фактору 

риска.  Социальные риски представляют собой совокупность факторов, связанных 

с социальной составляющей любой инвестиционной деятельности: выполнение 

различных социальных программ, забастовки, социальная напряженность. Соци-

альная составляющая характеризуется стремлением определенных личностей ока-

зывать помощь друг другу, создавать различного рода социальные связи, а также 

их ролью в обществе, материальными и моральными стимулами, служебными от-

ношениями, возможными и существующими конфликтами. Недостаточная квали-

фикация сотрудников Органа по сертификации может привести к неполноценному 

выполнению работы. 

Помимо вышеперечисленных факторов риска для ОСПУ "ЮжУралСерт" су-

ществует организационный фактор риска. Организационные риски – это риски, 

связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами си-

стемы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ, то есть 

риски, связанные с внутренней организацией работы компании. 
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4.3 Возможные методы оценки риска 

Оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и дета-

лизации с использованием одного и нескольких методов разного уровня сложно-

сти. 

При выборе метода оценки риска необходимо учитывать, что метод должен: 

1 соответствовать рассматриваемой ситуации организации; 

2 представлять результаты в форме, способствующей повышению осведом-

ленности о виде риска и способах его обработки; 

3 обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию про-

цесса и результатов. 

Должно быть приведено обоснование выбора метода оценки риска с указа-

нием их приемлемости и пригодности [25]. 

На выбор метода влияют: 

1 сложность проблемы и методов, необходимых для анализа риска; 

2 характер и степень неопределенности оценки риска, основанной на доступ-

ной информации и соответствии целям; 

3 необходимые ресурсы; 

4 возможность получения количественных оценок выходных данных. 

На основании изложенных выше риском можно подобрать следующие ме-

тоды оценки: 

 – анализ дерева неисправностей (FTA); 

– анализ «галстук – бабочка»; 

– анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий и кри-

тичности отказов. 

4.3.1 Анализ дерева неисправностей (FTA) 

Метод идентификации и анализа факторов, которые могут способствовать 

возникновению исследуемого нежелательного события (называемого конечным 
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событием). С помощью дедукции исследуемые факторы идентифицируют, выстра-

ивают их логическим образом и представляют на диаграмме в виде дерева, которое 

отображает эти факторы и их логическую связь с конечным событием. 

Факторами, указанными в дереве неисправностей, могут быть события, свя-

занные с отказами компонентов компьютерного оборудования, ошибками человека 

или другими событиями, которые могут привести к нежелательному событию. 

Метод дерева неисправностей может быть использован для определения ка-

чественной оценки при идентификации причин отказа и путей, приводящих к ко-

нечному событию, и количественной оценки при вычислении вероятности конеч-

ного события, если известны значения вероятностей начальных событий. 

Данный метод может быть использован на стадии проектирования системы 

для идентификации причин отказа, и, следовательно, выбора варианта проекта. Ме-

тод FTA может быть использован на стадии производства для идентификации ви-

дов основных отказов и относительной значимости путей, приводящих к конеч-

ному событию. Дерево неисправностей может быть также использовано для ана-

лиза сочетания событий, приведшего к возникновению исследуемого отказа. 

Входные данные: для качественного анализа необходимо хорошее знание си-

стемы и понимание причин отказа, а также понимание того, как система может 

выйти из строя. Для анализа полезно использование детальных схем дерева неис-

правностей. 

Для проведения количественного анализа необходимы данные об интенсив-

ности или вероятности отказа всех основных событий, указанных в дереве неис-

правностей. 

Выделяют этапы разработки диаграммы дерева неисправностей: 

1 определение конечного события, которое необходимо проанализировать. 

Это может быть отказ или более общие последствия отказа. После того как 

последствия отказа проанализированы, в дерево неисправностей может 

быть включена часть, относящаяся к сокращению интенсивности и послед-

ствий отказа; 
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2 идентификация возможных причин или видов отказов, приводящих к ко-

нечному событию, начиная с конечного события; 

3 анализ идентифицированных видов и причин отказа, приводящих к конеч-

ному событию, начиная с конечного события; 

4 последовательная идентификация нежелательного функционирования си-

стемы с переходом на более низкие уровни системы, пока дальнейший ана-

лиз не станет нецелесообразным. В технической системе это может быть 

уровень отказа компонентов. События и факторы на самом низком уровне 

анализируемой системы называют базисными событиями; 

5 оценка вероятности базисных событий (если применимо) и последующий 

расчет вероятности конечного события. Для обеспечения достоверности 

количественной оценки следует показать, что полнота и качество входных 

данных для каждого элемента достаточны для получения входных данных 

необходимой достоверности. В противном случае дерево неисправностей 

недостаточно достоверно для анализа вероятности, но может быть полез-

ным для исследования причинно-следственных связей. 

При определении количественной оценки дерево неисправностей может 

быть упрощено при помощи Булевой алгебры, что позволяет учесть дублирующие 

виды отказов. 

Кроме количественной оценки вероятности конечного события метод позво-

ляет идентифицировать набор минимальных сечений, приводящих к конечному со-

бытию, и рассчитать их влияние на конечное событие. 

За исключением простых случаев, для построения диаграммы обычно приме-

няют пакет прикладных программ, позволяющий производить расчеты в ситуа-

циях, когда присутствуют повторяющиеся события в нескольких местах дерева не-

исправностей и когда необходимо вычислить минимальные сечения. Использова-

ние программного обеспечения гарантирует последовательность и правильность 

выполнения метода, и возможность его верификации. 
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Выходные данные: 

1 наглядное представление путей возникновения конечного события и взаи-

модействующих путей в ситуации, когда одновременно могут произойти 

два или более событий; 

2 набор минимальных сечений (возникновения путей и отказа системы) и 

оценка вероятности отказа системы для каждого сечения; 

3 оценка вероятности конечного события. 

Преимущества метода: 

1 предоставление точного, систематизированного и гибкого подхода позво-

ляет анализировать разнообразные факторы, включая действия персонала 

и физические явления; 

2 применения подхода «сверху вниз» позволяет рассматривать воздействия 

тех отказов, которые непосредственно связаны с конечным событием; 

3 применение особенно целесообразно для анализа систем, допускающих 

подключение большого количества устройств и взаимодействие с ними 

(систем, имеющих множественные интерфейсы); 

4 графическое представление позволяет упростить понимание функциониро-

вания системы и рассматриваемых факторов, но поскольку древовидные 

схемы зачастую весьма громоздки, их обработка может потребовать при-

менения компьютерных программ, что обеспечивает возможность рас-

смотрения более сложных логических взаимосвязей (например, с исполь-

зованием логических операций «и-не» и «не-и»), но при этом затрудняет 

верификацию дерев неисправностей. 

5 логический анализ дерева неисправностей и определение набора минималь-

ных сечений полезны при идентификации простых путей в сложных систе-

мах, где комбинация событий могут привести к возникновению конечного 

события. 
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Недостатки метода: 

1 неопределенность оценок вероятностей базисных события влияет на оценку 

вероятностей возникновения конечного события. Это может привести к 

высокому уровню неопределенности в ситуации, когда вероятность отказа 

для конечного события точно неизвестна, но достоверность оценок суще-

ственно выше для хорошо изученной системы; 

2 в некоторых ситуациях начальные события не связаны между собой, и по-

рой трудно установить, учтены ли все важные пути к конечному событию. 

Например, недостаточное исследование всех источников возгорания мо-

жет привести к неверной оценке риска возникновения пожара (конечного 

события). В этой ситуации анализ вероятностей дерева неисправностей с 

использованием метода невозможен. 

5 несмотря на то что ошибки человека могут быть учтены в схеме дерева не-

исправностей на качественном уровне, несоответствия степени и качества, 

часто характеризующие ошибки человека, в дереве неисправностей учесть 

достаточно сложно; 

6 дерево неисправностей не позволяет учесть и исследовать цепные реакции 

(эффект домино) и условные отказы [26]. 

Для построения дерева неисправностей существуют определенные символы 

(см. рисунок 5). 

                       

Рисунок 5 – Символы для построения дерева неисправностей. 

 

Символы 

Логический элемент «И» – отказ произойдёт, если все со-

бытия на входе истинны 

Логический элемент «ИЛИ» – отказ произойдёт, если лю-

бое из событий на входе истинно 

Базовое событие – дальнейший анализ нецелесообразен 

Событие далее не анализируют 

Событие подлежит дальнейшему анализу 

Анализ события приведён на другой странице или в дру-

гом месте 
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Порядок выполнения метода в четырех шагах: 

1 шаг – создание экспертной группы; 

2 шаг – выбор формата изображения; 

3 шаг – выявление причин появления несоответствий; 

4 шаг – анализ дерева неисправностей. 

Применение метода для ОСПУ «ЮжУралСерт»: 

1 шаг – основное несоответствие – неудовлетворенный клиент; 

2 шаг – наиболее эффективен вертикальный формат изображения; 

3 шаг – «сверху вниз» определены причины возникновения каждого события, 

а также логически установлены связи между ними; 

4 шаг – идентифицированы общие причины возникновения вершины собы-

тий, определены места расположения критических компонентов 

ОСПУ, установлена оценка отказоустойчивости системы. 

Дерево неисправностей для ОСПУ «ЮжУралСерт» представлено в приложе-

нии Г. Вероятность появления несоответствия рассчитывается по формуле (7): 

Р = Р1+Р2+Р3, баллов,                                                  (7) 

где Р1 – несоответствие «нарушение максимальных сроков оказания услуг», 

Р2 – несоответствие «неэффективный результат оказанной услуги», 

Р3 – несоответствие «недостаточная квалификация сотрудников». 

Вероятность появления несоответствия составляет (8): 

Р = 0,4 + 0,5 + 0,2 = 0,11 баллов.                                        (8) 

Анализ дерева неисправностей показал, что основные причины возникнове-

ния несоответствий: 

1 недостаточный опыт и слабый контроль сотрудника; 

2 большая численность и низкая внутренняя коммуникативность персонала; 

3 устаревшая база данных; 

4 непрофильное образование; 

5 ненадлежащая организация работы; 

6 недостаточное количество времени для непосредственной проверки; 
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7 большой объем работ; 

8 отсутствие необходимого программного обеспечения; 

9 недостаточный контроль руководства; 

10 большая рабочая нагрузка. 

Из перечисленных причин есть те, которые периодически повторяются в раз-

личных «ветвях» дерева неисправностей: 

– слабый контроль и недостаточный опыт сотрудника; 

– недостаточный контроль руководства; 

– ненадежная организация работы; 

– большой объем работ. 

Исключая любую из этих причин, удается ликвидировать сразу несколько по-

тенциальных несоответствий, или вероятность их возникновения. 

Вывод: чтобы уменьшить число рисков, ОСПУ необходимо: 

– повысить уровень компетенции персонала; 

– актуализировать базу данных; 

– эффективнее применять требования ИСО 9001 для всех процессов ОСПУ; 

– обеспечить более строгий контроль со стороны руководства. 

FTA позволяет обнаружить несоответствие, определить его основные при-

чины, так как очень часто у нескольких различных несоответствий – одна причи-

на [27]. 

4.3.2 Анализ «галстук – бабочка» 

Анализ «галстук–бабочка» представляет собой схематический способ описа-

ния и анализа пути развития опасного события от причин до последствий. Данный 

метод сочетает исследование причин события с помощью дерева неисправностей и 

анализ последствий с помощью дерева событий. Однако основное внимание метода 

«галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах между причинами и опасными со-

бытиями и опасными событиями, и последствиями. Диаграммы «галстук-бабочка» 

могут быть построены на основе выявленных неисправностей и деревьев событий, 
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но чаще их строят непосредственно в процессе проведения мозгового штурма.  

Анализ «галстук-бабочка» используют для исследования риска на основе де-

монстрации диапазона возможных причин и последствий. Метод следует приме-

нять в ситуации, когда сложно провести полный анализ дерева неисправностей или, 

когда исследование в большей мере направлено на создание барьеров или средств 

управления для каждого пути отказа. Метод может быть полезен в ситуации, когда 

существуют точно установленные независимые пути, приводящие к отказу. 

Анализ «галстук-бабочка» часто значительно более прост для понимания, 

чем анализ дерева событий или дерева неисправностей, и, следовательно, он может 

быть полезен для обмена информацией при использовании более сложных методов. 

Выходные данные: информация о причинах и последствиях опасных собы-

тий, риске, барьерах и средствах управления, которые могут их предотвратить, 

смягчить или стимулировать. 

Анализ «галстук–бабочка» следует строить в соответствии со следующей 

процедурой: 

1 определение опасного события, выбранного для анализа, и отображение его 

в качестве центрального узла «галстука–бабочки»; 

2 составление перечня причин события с помощью исследования источников 

риска (или опасности); 

3 идентификация механизма развития опасности до критического события; 

4 проведение линии, отделяющей причину от события, что позволяет сфор-

мировать левую сторону бабочки. Дополнительно могут быть идентифи-

цированы и включены в диаграмму факторы, которые могут привести к эс-

калации опасного события и его последствий; 

5 нанесение поперек линии вертикальных преград, соответствующих барье-

рам, предотвращающим нежелательные последствия. Если определены 

факторы, которые могут вызвать эскалацию опасного события, то допол-

нительно могут быть представлены барьеры, предупреждающие подобную 

эскалацию. Данный подход может быть использован для положительных 
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последствий, когда преграды отражают средства управления, стимулиру-

ющие появление и развитие события. 

6 идентификация в правой стороне бабочки различных последствий опасного 

события и проведение линий, соединяющих центральное событие с каж-

дым возможным последствием; 

7 изображение барьеров в качестве преград по направлению к последствию. 

Данный подход может быть использован для положительных последствий, 

когда преграды отражают средства управления, обеспечивающие появле-

ние благоприятных последствий; 

8 отображение под диаграммой «галстук-бабочка» вспомогательных функ-

ций управления, относящихся к средствам управления (таких как обучение 

и проверки), и соединение их с соответствующим средством управления. 

В диаграмме «галстук-бабочка» (см. рисунок 6) могут быть применены неко-

торые виды количественной оценки, например, в ситуации, когда пути независимы 

и известна вероятность конкретных последствий или результатов. Подобная коли-

чественная оценка необходима для обеспечения эффективности управления. Од-

нако необходимо учитывать, что во многих ситуациях пути и барьеры взаимозави-

симы, и средства управления могут быть связаны с выбранным методом оценки, 

следовательно, эффективность управления является неопределенной. Количе-

ственную оценку для анализа «галстук–бабочка» часто выполняют с помощью ме-

тодов FTA и ETA. 

Выходными данными метода является простая диаграмма, показывающая ос-

новные пути опасных событий и установленные барьеры, направленные на предот-

вращение или смягчение нежелательных последствий и/или усиление и ускорение 

ожидаемых последствий. 
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Рисунок 6 – Пример диаграммы «галстук–бабочка»  

для нежелательных последствий. 

Преимущества метода анализа «галстук–бабочка»: 

1 метод обеспечивает наглядное, простое и ясное графическое представление 

проблемы. 

2 метод ориентирован на средства управления, направленные на предупре-

ждение и/или уменьшение последствий опасных событий, и оценку их эф-

фективности. 

3 метод может быть применен в отношении благоприятных последствий. 

4 применение метода не требует привлечения высококвалифицированных 

экспертов. 

Недостатки метода: 

1 метод не позволяет отображать совокупности причин, возникающих одно-

временно и вызывающих последствия (случай, когда в дереве неисправно-

стей, отражающем левую сторону диаграммы, находится логический эле-

мент «И»). 

2 метод может представить сложные ситуации в чрезмерно упрощенном 

виде, особенно при применении количественной оценки [26]. 

Данные необходимые для проведения анализа «галстук–бабочка» представ-

лены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Данные для анализа 

Причины Предупреждаю-

щие меры 

Собы-

тие 

Последствие Средства управле-

ния для восстанов-

ления и снижения 

последствий 

1 Документы, 

поданные и 

подтверждаю-

щие соответ-

ствие ОСПУ 

«ЮжУрал-

Серт» (Заяви-

теля) не соот-

ветствую кри-

териям аккре-

дитации. 

1 ПМ 

Предварительно 

(до подачи за-

явки) проверить 

документы в 

Россаккредита-

ции 

Заявка 

на ак-

креди-

тацию 

откло-

нена 

1 Регион оста-

ется без 

ОСПУ о необ-

ходимой обла-

стью аккреди-

тации 

1 СВиСП 

Подключить спе-

циалистов для 

ускоренного устра-

нения несоответ-

ствий 

2 При про-

хождении 

процедуры ак-

кредитации 

установлено 

не выполне-

ние критериев 

аккредитации. 

2 ПМ 

Обучить сотруд-

ников на при-

мере подготовки 

документации 

другим органом 

Заявка 

на ак-

креди-

тацию 

откло-

нена 

2 Регион оста-

ется без 

ОСПУ о необ-

ходимой обла-

стью аккреди-

тации 

2 СВиСП 

Подключить боль-

шее количество 

специалистов для 

ускоренного устра-

нения несоответ-

ствий 

 

3 Изменение 

требований к 

аккредитации 

в норматив-

ной базе. 

3 ПМ 

Предварительно 

(заранее) прове-

рить сроки дей-

ствия норматив-

ных документов 

Заявка 

на ак-

креди-

тацию 

откло-

нена 

3 Увеличится 

срок создания 

ОСПУ в реги-

оне с необхо-

димой обла-

стью аккреди-

тации 

3 СВиСП 

Подключить боль-

шее количество 

специалистов для 

ускоренной пере-

работки докумен-

тов по новым тре-

бованиям 

Анализ «Галстук–бабочка» для ОСПУ «ЮжУралСерт» представлен в прило-

жении Д. 

4.3.3 Анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий  

и критичности отказов 

Анализ видов и последствий отказов (FMEA) является методом, используе-
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мым для идентификации способов отказа компонентов, систем или процессов, ко-

торые могут привести к невыполнению их назначенной функции. 

Метод FMEA помогает идентифицировать: 

1 все виды отказов различных частей и компонентов системы (видами отказа 

могут быть скрытый отказ, конструктивный отказ, производственный отказ 

и т. д., которые приводят к нарушению работоспособного состояния частей 

и/или компонентов системы); 

2 последствия отказов для системы; 

3 механизмы отказа; 

4 способы достижения безотказной работы и/или смягчения последствий для 

системы. 

Расширенной версией метода FMEA является FMECA, позволяющий оце-

нить критичность и значимость каждого идентифицированного вида отказа. 

Анализ критичности обычно является качественным или смешанным, но мо-

жет быть количественным при использовании показателя фактического процента 

отказов. 

В зависимости от объекта исследования выделяют несколько вариантов ме-

тода: FMEA проекта или продукции, FMEA процесса, применяемый для анализа 

производственных и сборочных процессов, FMEA системы, FMEA услуги и FMEA 

программного обеспечения. 

Метод FMEA/FMECA может быть применен на стадиях проектирования, 

производства и эксплуатации производственной системы. 

Однако для повышения надежности внесение изменений на стадии проекти-

рования системы является более эффективным. Методы FMEA и FMECA также 

могут быть применены к процессам и процедурам. Например, эти методы приме-

няют для выявления возможности медицинских ошибок и дефектов в процессе тех-

нического обслуживания. 

Методы FMEA/FMECA могут быть использованы: 

1 при выборе из альтернативных вариантов проекта с высокой надежностью; 
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2 для исследования всех видов отказов систем и процессов и их влияния на 

безотказность исследуемого объекта; 

3 для идентификации последствий ошибок персонала (влияние человече-

ского фактора); 

4 при планировании проверок (тестов) и технического обслуживания техни-

ческих систем; 

5 для улучшения проектов процедур и процессов; 

6 для получения качественной или количественной информации для других 

методов анализа, таких как анализ дерева неисправностей. 

Результаты методов FMEA и FMECA могут быть использованы в качестве 

качественных и количественных входных данных для других методов исследова-

ний, таких как анализ дерева неисправностей. 

Для выполнения методов FMEA и FMECA необходима подробная информа-

ция об элементах системы, достаточная для анализа способов и путей развития от-

каза каждого элемента. Для детального применения метода FMEA к проекту эле-

мент системы может быть рассмотрен на уровне его компонентов, в то время как 

для FMEA системы в целом элементы системы могут быть определены на укруп-

ненном уровне (в виде блоков и подсистем). 

Информация может включать: 

1 чертежи и блок-схемы анализируемой системы и ее компонентов или этапы 

процесса; 

2 информацию о функционировании каждого этапа процесса или компонента 

системы; 

3 подробное описание экологических и других параметров, которые могут 

влиять на функционирование системы; 

4 сведения о результатах отказов; 

5 хронологические данные об отказах, включая доступные данные об интен-

сивности отказов. 
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Процесс FMEA включает в себя следующие основные этапы: 

1 определение области применения и целей исследования; 

2 формирование рабочей группы; 

3 изучение системы/процесса, для которых применяют метод FMECA; 

4 деление системы на компоненты или этапы; 

5 определение функции каждого этапа или компонента; 

6 определение для каждого компонента или этапа: 

– возможных отказов и их причин; 

– механизмов, приводящих к данным видам отказа; 

– последствий отказов; 

– уровень безопасности или разрушительности последствий отказа; 

– способы обнаружения отказа. 

7 Идентификация особенностей проекта, позволяющих компенсировать от-

каз. 

При выполнении метода FMECA рабочая группа дополнительно классифи-

цирует каждый из идентифицированных видов отказа в соответствии с его критич-

ностью. 

Существует несколько способов выполнения анализа критичности отказов. 

Общепринятый метод включает определение: 

1 показателя критичности вида отказа; 

2 уровня риска; 

3 ранга приоритетности риска. 

Модель критичности вида отказа есть мера возможности того, что исследуе-

мый вид отказа компонента приведет к отказу системы в целом. Критичность от-

каза определяют, как произведение вероятности последствий отказа на интенсив-

ность вида отказа и на время функционирования системы. 

Данную формулу часто применяют к отказам оборудования в ситуации, когда 

каждый из этих показателей может быть определен количественно, и виды отказа 

имеют одинаковые последствия. 
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Уровень риска определяют, как сочетание последствий вида отказа и вероят-

ности данного отказа. Уровень риска может быть использован в ситуации, когда 

последствия разных видов отказа различны, и применим к системам и процессам, 

связанным с оборудованием. Уровень риска может быть представлен в качествен-

ном, смешанном или количественном виде. 

Ранг приоритетности риска (RPN) является смешанной мерой критичности 

отказа, его рассчитывают путем умножения ранга значимости последствий отказа 

(обычно от 1 до 10) на вероятность отказа и возможность выявления проблемы. 

Если отказ трудно обнаружить, то ему обычно уделяют больше внимания и при-

дают первостепенное значение. Этот метод используют чаще всего в процессе 

обеспечения качества. 

С момента идентификации видов отказа и механизмов их возникновения сле-

дует определить и внедрить корректирующие действия для наиболее существен-

ных видов отказа. 

Результаты выполнения метода FMEA должны быть документированы в виде 

отчета, который должен содержать: 

1 подробное описание исследованной системы; 

2 способы, использованные для выполнения анализа; 

3 предположения, сделанные в процессе выполнения анализа; 

4 источники данных; 

5 полученные результаты, включая заполненные контрольные листы; 

6 критичность (если требуется) и методы, использованные для ее определе-

ния; 

7 рекомендации для дальнейших исследований, изменения проекта или осо-

бенности, которые необходимо включить в планы проверок, испытаний          

и т.д. 

Система может быть повторно оценена в другом цикле FMEA, после того как 

все необходимые действия по проведению анализа будут завершены. 
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Первичными выходными данными метода FMEA являются перечень видов 

отказа, механизмов возникновения отказа и его последствий для каждого компо-

нента системы или этапа процесса (которые могут включать в себя информацию о 

вероятности отказа). К выходным данным также относят информацию о причинах 

и последствиях отказа для системы в целом. Выходные данные метода FMECA 

включают результаты ранжирования значимости отказов на основе оценки вероят-

ности отказа системы, уровня риска возникновения данного вида отказа или ком-

бинации уровня риска и «возможности обнаружения» вида отказа. 

Метод FMECA может быть полезен для получения количественных выход-

ных данных при использовании количественных данных об интенсивности отказов 

и их последствиях. 

Преимущества метода FMEA/FMECA: 

1 метод применим к видам отказов, связанных с ошибками персонала, нару-

шением работоспособности оборудования и работы систем программного 

обеспечения и процессов; 

2 метод позволяет идентифицировать виды отказов компонентов, причины 

этих отказов и их последствия для системы и представить их в удобной для 

пользователя форме; 

3 применение метода помогает избежать дорогостоящих модификаций обо-

рудования при техническом обслуживании за счет идентификации и устра-

нения проблем на ранних стадиях этапа проектирования; 

4 метод позволяет идентифицировать виды отказов в отдельной точке и уста-

новить требования к резервированию и системе безопасности; 

5 метод дает возможность получить входные данные для разработки про-

грамм мониторинга, предоставляя информацию о необходимых объектах 

мониторинга и их особенностях; 
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Недостатки метода: 

1 метод FMEA/FMECA может быть использован только для идентификации 

отдельных отказов, а не их сочетания. Без адекватного контроля и специ-

альной направленности, исследования могут быть трудоемкими и дорого-

стоящими; 

2 применение метода FMEA/FMECA может быть трудоемким и длительным 

для сложных многоуровневых систем [28]. 

Для деятельности ОСПУ «ЮжУралСерт» составлена матрица FMECA и ее 

анализ (см. таблицу 5). 

Таблица 5 – Матрица FMECA деятельности ОСПУ 

Код 

несоот-

вет-

ствия 

Наимено-

вания 

несоответ-

ствия/риск

а 

Вид 

несо-

ответ-

ствия 

Возмож-

ные при-

чины по-

явления 

несоот-

вет-

ствия/рис

ка 

Послед-

ствия несо-

ответ-

ствия/риска 

Способы 

и сред-

ства об-

наруже-

ния несо-

ответ-

ствия/рис

ка 

Рекоменда-

ции по пре-

дупрежде-

нию (сни-

жению) тя-

жести несо-

ответ-

ствия/риска 

1МЭ Остаточ-

ное нега-

тивное 

влияние 

финан-

сово-эко-

номиче-

ского кри-

зиса 

Мак-

роэко-

номи-

че-

ский 

Неготов-

ность 

компании 

к финан-

сово-эко-

номиче-

скому 

кризису 

Снижение 

активности 

клиентов, 

снижение 

потребно-

сти в под-

тверждении 

соответ-

ствия 

ОСПУ 

Проведе-

ние 

SWOT-

анализа 

Более гиб-

кая марке-

тинговая 

политика, 

подбор спе-

циальных 

программ 

по укрепле-

нию эконо-

мической 

стабильно-

сти органи-

заций-кли-

ентов, сни-

жение стои-

мости услуг 
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Продолжение таблицы 5 

Код 

несоот-

вет-

ствия 

Наимено-

вания 

несоответ-

ствия/риск

а 

Вид 

несо-

ответ-

ствия 

Возмож-

ные при-

чины по-

явления 

несоот-

вет-

ствия/рис

ка 

Послед-

ствия несо-

ответ-

ствия/риска 

Способы 

и сред-

ства об-

наруже-

ния несо-

ответ-

ствия/рис

ка 

Рекоменда-

ции по пре-

дупрежде-

нию (сни-

жению) тя-

жести несо-

ответ-

ствия/риска 

2МЭ Высокий 

уровень 

инфляции 

Мак-

роэко-

номи-

че-

ский 

Экономи-

ческая не-

стабиль-

ность на 

макро-

экономи-

ческом 

уровне 

Снижение 

востребо-

ванности 

услуг 

ОСПУ 

Проведе-

ние 

SWOT-

анализа 

Разработка 

проектов по 

сниженным 

ценам 

1М Разделение 

рынка 

Мар-

кетин-

говый 

Каждый 

ОСПУ за-

нимает 

свою об-

ласть  

аккреди-

тации, не 

давая воз-

можности 

выхода на 

рынок 

позднее 

образо-

вавше-

муся 

ОСПУ 

Невозмож-

ность вы-

хода на но-

вые сег-

менты 

рынка,  

снижение 

получения 

новых зака-

зов и появ-

ления но-

вых клиен-

тов 

Проведе-

ние 

SWOT-

анализа, 

метод 

QFD 

Завоевание 

постоянной 

доли рынка 

и ее поддер-

жание, а  

также повы-

шение до-

стигнутого 

уровня раз-

вития 

ОСПУ, вы-

теснение 

конкурен-

тов 
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Продолжение таблицы 5 

Код 

несоот-

вет-

ствия 

Наимено-

вания 

несоот-

вет-

ствия/рис

ка 

Вид 

несоот-

вет-

ствия 

Возмож-

ные при-

чины по-

явления 

несоот-

вет-

ствия/рис

ка 

Послед-

ствия несо-

ответ-

ствия/риска 

Способы 

и сред-

ства об-

наруже-

ния несо-

ответ-

ствия/рис

ка 

Рекоменда-

ции по пре-

дупрежде-

нию (сни-

жению) тя-

жести несо-

ответ-

ствия/риска 

2М Выход на 

рынок но-

вых 

ОСПУ 

Марке-

тинго-

вый 

Высокий 

спрос на 

услуги 

ОСПУ 

Ужесточе-

ние конку-

рентной 

борьбы 

между 

ОСПУ, «пе-

реманива-

ние» посто-

янных кли-

ентов, по-

пытки вы-

теснения с 

рынка, зна-

чительно 

снижение 

доходов 

Проведе-

ние 

SWOT-

анализа, 

метод 

QFD 

Выход на 

междуна-

родный ры-

нок услуг 

сертифика-

ции за счет 

успешного 

привлече-

ния круп-

ных клиен-

тов на зару-

бежных 

рынках, по-

вышение 

качества 

предостав-

ляемых 

услуг 

1О Наруше-

ние мак-

сималь-

ных сро-

ков оказа-

ния услуг 

Орга-

низа-

цион-

ный 

Давно не 

обновля-

лась база 

данных, 

некомпе-

тентность 

сотруд-

ника в 

данной 

области, 

слабый 

контроль 

руковод-

ства 

Жалобы 

клиентов, 

затраты на 

обновление 

базы дан-

ных, потери 

клиентов 

Проведе-

ние 

FMEA, 

FTA 

Повышение 

квалифика-

ции сотруд-

ников, уве-

личение 

времени на 

контроль 

руководства 

и ужесточе-

ние условий 

контроля 
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Окончание таблицы 5 

Код 

несоот-

вет-

ствия 

Наимено-

вания 

несоот-

вет-

ствия/рис

ка 

Вид 

несоот-

вет-

ствия 

Возмож-

ные при-

чины по-

явления 

несоот-

вет-

ствия/рис

ка 

Послед-

ствия 

несоответ-

ствия/риск

а 

Способы и 

средства 

обнаруже-

ния несо-

ответ-

ствия/риск

а 

Рекоменда-

ции по пре-

дупрежде-

нию (сниже-

нию) тяже-

сти несоот-

вет-

ствия/риска 

2О Неэффек-

тивный 

результат 

оказанной 

услуги  

Орга-

низа-

цион-

ный 

Высокая 

трудоем-

кость ра-

боты 

Жалобы 

клиентов, 

потеря сле-

дующих 

заказов, 

падение 

имиджа 

ОСПУ, 

резкое 

снижение 

доходов 

Проведе-

ние FMEA, 

FTA 

Информиро-

вание кли-

ента о ходе 

работы, раз-

работка си-

стемы штра-

фов для со-

трудников за 

несоблюде-

ние условий 

контракта 

1С Недоста-

точная 

квалифи-

кация со-

трудни-

ков 

Соци-

альный 

Недоста-

точный 

опыт ра-

боты, уз-

кое 

направле-

ние дея-

тельно-

сти, не-

профиль-

ное обра-

зование 

Снижение 

качества и 

востребо-

ванности 

услуг 

ОСПУ, па-

дение ими-

джа 

ОСПУ, мо-

нотонное 

снижение 

доходов, 

что впо-

следствии 

может при-

вести к 

банкрот-

ству 

Проведе-

ние FMEA, 

FTA 

Подбор со-

трудников, 

имеющих 

высшее про-

фильное об-

разование, 

стаж работы 

более пяти 

лет в ОСПУ 

идентичного 

профиля, пе-

риодическое 

повышение 

квалифика-

ции 

 

На основе ГОСТ 27.10–95 «Надежность в технике. Анализ видов, послед-

ствий и критичности отказов. Основные положения» сформирована специальная 
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шкала оценки вероятности и критичности несоответствий применительно к орга-

низациям сферы услуг (ОСПУ) для определения вероятности появления несоответ-

ствия и его критичности (см. таблицу 6) [26]. 

Таблица 6 – Шкала оценки вероятности и критичности несоответствий 

Вид вероятности несоответствия Вероятность, баллы Критичность, % 

Очень низкая 0,1 Менее 25 

Низкая 0,2–0,3 25–45 

Средняя 0,4–0,6 45–85 

Высокая 0,7–0,8 85–95 

Катастрофическая 0,9–1 Более 95 

 

Для каждого несоответствия/риска с помощью шкалы выявляют вид вероят-

ности несоответствия, по нему определяют вероятность в баллах и критичность в 

процентах (см. таблицу 7) [24]. 

Таблица 7 – Оценка вероятности и критичности несоответствий 

Код несоот-

ветствия 

Наименование 

несоответ-

ствия/риска 

Вид несоот-

ветствия 

Вероятность 

появления 

несоответ-

ствия, баллы 

Критичность, 

% 

1МЭ Остаточное 

негативное 

влияние фи-

нансово-эко-

номического 

кризиса 

Макроэконо-

мический 

0,5 50 

2МЭ Высокий уро-

вень инфля-

ции 

Макроэконо-

мический 

0,8 95 

1М Разделение 

рынка 

Маркетинго-

вый 

0,8 95 

2М Выход на ры-

нок новых 

ОСПУ 

Маркетинго-

вый 

0,7 85 
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Окончание таблицы 7 

Код несо-

ответствия 

Наименование несо-

ответствия/риска 

Вид несоот-

ветствия 

Вероятность 

появления 

несоответ-

ствия, баллы 

Критич-

ность, % 

1О Нарушение макси-

мальных сроков 

оказания услуги 

Организа-

ционный 

0,4 45 

2О Неэффективный ре-

зультат оказанной 

услуги 

Организа-

ционный 

0,5 50 

1С Недостаточная ква-

лификация сотруд-

ников 

Социаль-

ный 

0,2 25 

 

Выводы по разделу четыре 

В результате работы проанализированы и оценены возможные риски и при-

чины их возникновения органа по сертификации продукции и услуг «ЮжУрал-

Серт». Проведён анализ факторов, влияющих на возникновение риска, а также, 

предложены решения о возможных мерах предупреждения и уменьшения рисков. 

Проведён анализ дерева неисправностей (FTA)– метод идентификации и анализа 

факторов, которые могут способствовать возникновению исследуемого нежела-

тельного события, а также проведён анализ видов и последствий отказов (FMEA). 

В разделе показана диаграмма «галстук-бабочка», которая построена на основе вы-

явленных неисправностей и дерева событий, а также непосредственно в процессе 

проведения мозгового штурма.  

 

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Важным экономическим аспектом управления качеством предоставляемой 

услуги в организации выступает планирование и калькуляция затрат на качество. 

В современных условиях жесткой конкуренции любое решение в области качества 



73 
 

должно быть подкреплено экономическим обоснованием. 

5.1 Расчет ожидаемого экономического эффекта 

Расчет ожидаемого экономического эффекта позволил выявить величину чи-

стой прибыли при реализации проекта по созданию органа по сертификации про-

дукции и услуг (ОСПУ) «ЮжУралСерт» в структуре ЮУрГУ. 

Одной из главных целей создания ОСПУ «ЮжУралСерт» является реализа-

ция одной из стратегических инициатив Программы повышения конкурентоспо-

собности ЮУрГУ (в Проекте 5–100), играющей ключевую роль, – это «достижение 

лидерства в региональном развитии». 

Экономическим результатом создания ОСПУ «ЮжУралСерт» будет обеспе-

чение области аккредитации в Уральском регионе, отражающей значительную 

часть стратегических ресурсов развития региона, таких как: пиротехнические изде-

лия; взрывчатые вещества и изделия на их основе; машины и оборудования (лета-

тельные и космические аппараты; вооружение и военная техника, машины, приме-

няемые при использовании атомной энергии, абразивные и шлифовальные изде-

лия; металлорежущие станки и инструменты и др.); оборудование, работающее под 

избыточным давлением; аппараты, работающие на газообразном топливе (см. при-

ложение Б) и имеющие значительное количество потенциальных «Заявителей», 

производящих данную продукцию и остро нуждающихся в подтверждении соот-

ветствия  (в услугах органа) выпускаемой продукции. Предлагаемое разделение за-

трат на осуществление работы по созданию и аккредитации ОСПУ «ЮжУралСерт» 

представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 – Стоимостная оценка затрат и результатов внедрения работы 

Наименование 
Обозначе-

ние суммы  

Расчетная  

формула 

1 Затраты, связанные с осуществлением работы  Зт  

1.1 Установление доплат сотрудникам, участвующим в 

осуществлении проекта, сборе информации (количе-

ство сотрудников – N1, чел; период сбора данных – 

t, месяц; доплата одного сотрудника – Зср1, р./мес.) 

Зт1 1ЗсрtN1   

1.2 Затраты на расходные материалы. 

     1.2.1 Заправка лазерного катриджа НР 85 (СЕ285А) 

(Зт21 ) 

    1.2.2 Расход бумаги формата А4 (Зт22 ) 

    1.2.3 Потребление электроэнергии компьютером  

(Зт23 ) 

Зт2 ∑Зт2i 

1.3 Затраты на стажировку и аккредитацию экспертов 

      (проживание в гостинице, авиаперелеты, оргвзнос) 
Зт3 ∑Зт3i 

1.4 Затраты на аккредитацию ОСПУ «ЮжУралСерт» Зт4 ∑Зт4i 

Стоимостная оценка затрат Зт  

2 Выгода  В  

2.1 Поступления от потребителей-заказчиков услуг по 

подтверждению соответствия (декларирование, 

сертификация) за год. 

В1 N6∙ З6.    

2.2 Поступления от потребителей-заказчиков услуг по 

     инспекционному контролю за год. 
В2 N6∙ З7 0,3 

2.3 Поступления от потребителей-заказчиков услуг по 

подтверждению соответствия (декларирование, 

сертификация) за последующие годы (второй, тре-

тий, четвертый, пятый, шестой). 

В3,  В5, В7, 

В9, В11   
N6∙ З6 0,3 

2.4 Поступления от потребителей-заказчиков услуг по 

инспекционному контролю за последующие годы  

(второй, третий, четвертый, пятый). 

В4, В6, В8, 

В10   
N6∙ З7 0,3 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период Pт  

 

Затраты, связанные с осуществлением проекта по созданию и аккредитации 

ОСПУ «ЮжУралСерт», находятся по формуле (9): 

                                                     Зт = Зт1+Зт2+ Зт3+ Зт4,                                     (9) 

Зт1 находится по формуле (10): 

Зт1 = N1∙t∙Зср1,                                        (10) 
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где N1 – количество сотрудников, чел; 

       t – период сбора данных и разработку документации, мес.; 

       Зср1 – доплата на одного сотрудника, руб./мес.. 

N1 = 4 чел.;   t = 1 мес;   Зср1 = 0.2х16000 руб. 

Зт1 = N1∙t∙Зср1= 12800 руб. 

Определены затраты на расходные материалы (1208 руб.) и потребление 

электроэнергии (164 руб)  

Зт2 =1372 руб.  

Определены затраты на стажировку и аккредитацию экспертов (проживание 

в гостинице (14000 руб.), авиаперелеты (40000 руб.), оргвзнос (80000 руб.), которые 

составят Зт3 = 134000 руб. 

Определены затраты на аккредитацию ОСПУ «ЮжУралСерт», которые со-

ставят Зт4 = 327000 руб. 

Стоимостная оценка затрат в соответствии с формулой (1) составит                 

Зт= 475172 руб. 

Общая стоимость прибыли от освоения результатов проекта (Pт) рассчиты-

вается по формуле (11): 

Pт = В1+ В3+В5+В7+В9+В11+В2+В4+В6+В8+В10+В12,               (11) 

где В1 – поступления от потребителей-заказчиков услуг по подтверждению соот-

ветствия (декларирование, сертификация) за год, руб.; вычисляется по 

формуле (12): 

В1= N6х З6  х 0,3,                           (12) 

где N6 – количество заявителей, организаций;  

З6 – средняя стоимость одной позиции по подтверждению соответствия, руб.;  

N6 = 35 организаций; З6 = 27000 руб. 

В1= N6 х З6  х 0,3 = 315900 руб. 
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В2 – поступления от потребителей-заказчиков услуг по инспекционному кон-

тролю за год, руб.; вычисляется по формуле (13): 

В2= N6∙х З7 х 0,3,                                             (13) 

где N6 – количество заявителей, организаций;  

       З7 – средняя стоимость одной позиции по инспекционному контролю, руб.;  

N6 = 35 организаций; З7 = 13500 руб.  В2 = N6 х З7 х 0,3 = 157950 руб. 

Вi1 = В3, В5, В7, В9, В11  – поступления от потребителей-заказчиков услуг по подтвер-

ждению соответствия (декларирование, сертификация), со-

ответственно, за второй, третий, четвертый, пятый, шестой 

год, руб. 

Ориентировочно, Вi1 = 315900 руб. 

Вi2 = В4, В6, В8, В10  – поступления от потребителей-заказчиков услуг по инспекци-

онному контролю за второй, третий, четвертый, пятый год, руб. 

Ориентировочно, Вi2 = 157950 руб. 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период (Pт) в соответствии с 

формулой (3) составит Pт = 2685150 руб. 

Ожидаемый экономический эффект (Эож). от работ по созданию ОСПУ 

«ЮжУралСерт» за период, равный одному году, составит (14): 

Эож. = (Рт–Зт)/(1+r)t,                           (14) 

где Pт – финансовые результаты, руб.; 

Зт – стоимостная оценка затрат, руб.; 

r – норма дисконта; r = 0,19, доли. 

Норма дисконта принимается равной годовой банковской процентной ставке 

за коммерческие кредиты (19 %). 

Ожидаемый дисконтированный экономический эффект (Эож). от проделан-

ных работ по созданию ОСПУ «ЮжУралСерт» за период, равный одному году, со-

ставит в соответствии с формулой (14): 

Эож1 = (315900 – 475172)/(1+0,19) = – 133842,01 руб. 
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Ожидаемый дисконтированный экономический эффект (Эож
Т) от работ по со-

зданию ОСПУ «ЮжУралСерт» при неизменных условиях за расчетный период Т 

(6 лет) составит (15): 

 

                                                (15) 

где Ртi – финансовые результаты, получаемые в t-ом году, руб; 

Рт1 = Рт2 = Рт3 = Рт4 = Рт5 = Рт6 = 2209978 руб. 

Зтi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб; 

Зт2 = Зт3 = Зт4 = Зт5 = Зт6 = 0; 

Т – расчетный период, год; Т = 6.  

Эож6 = (315900 – 475172)/(1+0,19) + 315900/(1+0,19)2 + 315900/(1+0,19)3 + 

315900/(1+0,19)4 + 315900/(1+0,19)5 + 315900/(1+0,19)6 = – 133842,01 + 

223077,47 + 187460,06 + 157529,46 + 132377,69 + 111241,76 = 1857124,3 руб. 

В таблице 9 представлен ожидаемый экономический эффект с учётом дис-

контирования за каждый год расчётного периода [29]. 

Таблица 9 – Ожидаемый экономический эффект с учетом дисконтирования 

                    за каждый год расчетного периода    

Расчетный период (6 лет) Прибыль с учетом дисконтирования, руб. 

2018 – 133842,01 

2019 223077,47 

2020 187460,06 

2021 157529,46 

2022 132377,69 

2023 111241,76 

На рисунке 7 представлен график ожидаемого экономического эффекта. 

 
,

1
Э

1
.ожT 

 




T

t
t

ТiТi

r

ЗP



78 
 

 

Рисунок 7 – График ожидаемого экономического эффекта с учетом 

дисконтирования за каждый год расчетного периода 

5.2 Определение срока окупаемости 

Показателем коммерческой эффективности проекта является срок окупаемо-

сти. Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала осуществ-

ления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в даль-

нейшем остаётся неотрицательным [30]. Иными словами, это период (измеряемый 

в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложения и 

другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммар-

ными результатами его осуществления. 

Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле (16): 

рi

Т
ок

П

З
Т   ,                                (16) 

где ЗТ – стоимостная оценка затрат, руб.;  

Пр – прибыль i-го года, руб. 
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Т  года. 

Срок окупаемости составит 1,19 года или 14 месяцев, это означает, что через 

14 месяцев с момента аккредитации ОСПУ «ЮжУралСерт» затраты, связанные с 

реализацией проекта по его созданию, будут погашены. 

 

Выводы по разделу пять 

 

С целью определения экономической целесообразности реализации проекта 

по созданию органа по сертификации продукции и услуг, рассчитаны показатели 

экономической эффективности проекта: чистая прибыль от реализации проекта за 

шесть лет, а также срок окупаемости. В первую очередь были сформированы и про-

анализированы затраты по созданию органа по сертификации продукции и услуг. 

Основными капитальными (первоначальными) затратами по созданию ОСПУ 

«ЮжУралСерт» явились – аккредитация органа, повышение квалификации и атте-

стация специалистов, организация рабочих мест. Основными заказчиками услуг 

ОСПУ «ЮжУралСерт» должны стать предприятия Челябинской области, которые 

хорошо знают и доверяют научной базе ЮУрГУ. Экспертная оценка емкости рынка 

позволила сделать вывод о том, что не менее 20-30 компаний в год будут проходить 

процедуру подтверждения соответствия продукции в образуемом органе. Для це-

лей расчета экономической эффективности проекта по его созданию взят пессими-

стический сценарий с минимальным объемом заявок на уровне 20 заявок в год. При 

этом увеличении объема заявок улучшит экономические показатели проекта и сде-

лает его более привлекательным. 

Ожидаемый дисконтированный экономический эффект от внедрения резуль-

татов проекта по созданию и аккредитации ОСПУ «ЮжУралСерт» при неизменных 

условиях за расчётный период шесть лет составит 1857,124 тыс. руб. Срок окупае-

мости составит 1, 19 года или 14 месяцев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка согласованной си-

стемы взаимосвязанных процессов СМК органа по сертификации продукции и 

услуг с использованием процессного подхода на примере «ЮжУралСерт» ЮУрГУ 

– достигнута.  

При достижении цели решены следующие задачи, представленные ниже. 

В настоящее время перед страной стоит задача в сжатые сроки провести мо-

дернизацию оборонных предприятий, оснастить их новыми технологиями. Задел, 

имеющийся в ЮУрГУ в области научных исследований в сочетании с современной 

технологической и лабораторной базой позволят внести существенный вклад в ре-

шение этой важнейшей задачи благодаря созданию ОСПУ «ЮжУралСерт».  

В разделе два проведён анализ соответствия по подтверждению соответствия 

продукции и услуг по Российской Федерации, по Уральскому региону и по Челя-

бинской области. Определена нормативно-законодательная база для разработки 

выпускной квалификационной работы. 

В результате выполнения работы, во-первых, разработана классификация 

процессов ОСПУ «ЮжУралСерт», реестр процессов, включающий в себя основ-

ные, вспомогательные процессы, процессы менеджмента, анализа, оценки и изме-

рения.  

Во-вторых, на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 разработанные процессы увя-

заны между собой в единую согласованную систему. С целью наглядного отобра-

жения системы взаимосвязанных процессов ОСПУ «ЮжУралСерт» разработана 

схема взаимосвязанных процессов СМК, в которой все процессы разделены по бло-

кам и отображена связь между ними. 

В-третьих, для каждого выбранного процесса разработан паспорт, в котором 

содержаться сведения о:  

– цели существования процесса; 

– владельце процесса; 

– входах и выходах процесса 
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– потребителях процесса; 

– ресурсах процесса; 

– управляющих воздействиях процесса; 

– контролируемых параметрах и их критериев; 

– методах процесса.  

Перед началом процесса прохождения процедуры аккредитации                

ОСПУ «ЮжУралСерт» все сотрудники организации должны быть ознакомлены с 

паспортами всех процессов, что позволит наиболее качественно осуществлять дея-

тельность по подтверждению соответствия. 

В-четвёртых, на основании разработанных паспортов процессов дана визуа-

лизация процессов с помощью блок-схем, которые отображают последователь-

ность выполнения отдельных операций внутри процесса в их организационно-тех-

нологической взаимосвязи, что позволяет минимизировать риски некачественного 

выполнения процесса. Разработанные блок-схемы наибольшую ценность представ-

ляют для молодых специалистов, с помощью которых они могут максимально опе-

ративно изучить последовательность необходимых действий в рамках своей ра-

боты, что обеспечивает высокое качество оказываемых услуг конечному потреби-

телю. 

В-пятых, для определения эффективности функционирования и исполнения 

процессов разработаны контролируемые параметры процессов, их аналитические 

модели и критерии, с помощью которых можно количественно определить степень 

выполнения процесса. Данные контролируемые параметры должны быть вклю-

чены в систему мотивации ответственных за их реализацию лиц, что обеспечит вы-

сокую результативность всей выстроенной системы менеджмента качества. 

Результатом работы является альбом процессов АП СМК ОСПУ «ЮжУрал-

Серт»-01-2018, который включает в себя реестр процессов, схему взаимодействия 

процессов СМК органа по сертификации продукции и услуг, паспорта и блок-

схемы процессов, а также аналитические модели расчёта контролируемых парамет-
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ров и их критерии. Альбом процессов разработан в соответствии с критериями ак-

кредитации органов по сертификации, установленных приказом Минэкономразви-

тия России Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326, и требованиями 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2011, ГОСТ ISO 9001-2015. Настоящий альбом процес-

сов не содержит описание порядка управления, выполнения, мониторинга и оценки 

результативности процессов СМК Органа по сертификации систем менеджмента 

качества ОСПУ «ЮжУралСерт». 

Для выбранного процесса «Обеспечение ресурсов для системы менеджмента 

качества» разработана лепестковая диаграмма, представленная в виде совокупно-

сти значений контролируемых параметров и отражающая «узкие» места процесса, 

на которые следует обратить внимание.  

В разделе четыре проанализированы и оценены возможные риски и причины 

их возникновения органа по сертификации продукции и услуг «ЮжУралСерт». 

Проведён анализ факторов, влияющих на возникновение риска, а также, предло-

жены решения о возможных мерах предупреждения и уменьшения рисков. Прове-

дён анализ дерева неисправностей (FTA) – метод идентификации и анализа факто-

ров, которые могут способствовать возникновению исследуемого нежелательного 

события, а также проведён анализ видов и последствий отказов (FMEA). В разделе 

показана диаграмма «галстук-бабочка», которая построена на основе выявленных 

неисправностей и дерева событий, а также непосредственно в процессе проведения 

мозгового штурма.  

С целью определения экономической целесообразности реализации работы 

по созданию органа по сертификации продукции и услуг в разделе пять, рассчи-

таны показатели экономической эффективности проекта: чистая прибыль от реали-

зации проекта за шесть лет, а также срок окупаемости. В первую очередь сформи-

рованы и проанализированы затраты по созданию органа по сертификации продук-

ции и услуг. Основными капитальными (первоначальными) затратами по созданию 

ОСПУ «ЮжУралСерт» явились – аккредитация органа, повышение квалификации 

и аттестация специалистов, организация рабочих мест. Основными заказчиками 
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услуг ОСПУ «ЮжУралСерт» должны стать предприятия Челябинской области, ко-

торые хорошо знают и доверяют научной базе ЮУрГУ. Экспертная оценка емкости 

рынка позволила сделать вывод о том, что не менее 20-30 компаний в год будут 

проходить процедуру подтверждения соответствия продукции в образуемом ор-

гане. Для целей расчета экономической эффективности проекта по его созданию 

взят пессимистический сценарий с минимальным объемом заявок на уровне 20 за-

явок в год. При этом увеличении объема заявок улучшит экономические показатели 

проекта и сделает его более привлекательным. 

Ожидаемый дисконтированный экономический эффект от внедрения резуль-

татов работы по созданию и аккредитации ОСПУ «ЮжУралСерт» при неизменных 

условиях за расчётный период шесть лет составит 1857,124 тыс. руб. Срок окупае-

мости составит 1, 19 года или 14 месяцев. 

При выполнении работы использовались аналитические методы разработки 

и оценки показателей процесса, анализа и синтеза данных, методы расчёта затрат 

на качество, цикл PDCA, мозговой штурм, блок-схема, лепестковая диаграмма, ме-

тоды идентификации, анализа и оценки рисков (анализ «галстук-бабочка», анализ 

видов и последствий отказов (FMEA), анализ дерева неисправностей (FTA)). 

Результаты работы внедрены в Южно-Уральский государственный универ-

ситет и имеют значительную практическую ценность для Уральского региона. 

 

 

  



84 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 

(ред. от 09.04.2016) «О мерах государственной поддержки ведущих университетов 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди веду-

щих мировых научно-образовательных центров», Москва 2013. – 2 c. 

2 Указ Президента Российской Федерации от 24.01.2011 № 86 «О единой 

национальной системе аккредитации», Москва: Кремль, 2011. – 3 с. 

3 Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении 

Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие за-

явителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в 

области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккреди-

тованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», 

Москва, 2014. – 60 с. 

4 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. От 28.11.2015) «О техни-

ческом регулировании», Москва: Кремль, 2002. – 39 с. 

5 ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избы-

точным давлением» – Изд-во М.: Стандартинформ, 2013. – 2 с. 

6 ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на гозообразном 

топливе» – Изд-во М.: Стандартинформ, 2011. – 2 с. 

7 ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» – Изд-во М.: 

Стандартинформ, 2012. – 13 с. 

8 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» – Изд-во М.: 

Стандартинформ, 2011. – 9 с. 

9 ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их ос-

нове» – Изд-во М.: Стандартинформ, 2012. – 13 с. 

10  Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, си-

стемами и процессами / Эдвардс Деминг; пер. с англ. Ю. Адлер. – М.: Альпина 

Паблишер, 2011. – 424 с. 



85 
 

11 Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – М.: РИА Стандарты и качество, 2010. – 

408 с.  

12 Андерсен, Б. Бизнес-процессы: инструменты совершенствования / Бьёрн 

Андерсен; пер. с англ. С.В. Ариничева. – М.: РИА Стандарты и качество, 2015. – 

272 с.  

13 Ротер, М. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт 

потоков создания ценности / М. Ротер, Дж. Шук; пер. с англ. С.В. Ариничева. – М: 

Альпина Бизнес Букс: СВЗО, Центр развития деловых навыков, 2006. – 340 с. 

14 Адлер, Ю.П. Процесс под микроскопом / Ю.П. Адлер, С.Е. Щепетова // 

Методы менеджмента качества. – 2016. – № 7. – С. 14. 

15 Истратова, Е.А. К вопросу об идентификации бизнес-процессов в органи-

зации / Е. А. Истратова, Т. А. Салимова // Качество. Инновации. Образование. – 

2015. – № 6. – С. 17-21. 

16 Конарев, Л.А. Применение принципов Деминга в ХХ1 веке. Не выучен-

ные уроки / Л.А. Конарев // Стандарты и качество. – 2016. – № 3. – С. 24. 

17 Голоктеев, К. Управление производством: инструменты, которые рабо-

тают. / К. Готоктеев, И. Матвеев. – СПб.: Питер, 2013. – 203 с. 

18 Вэйдер, М. Т. Инструменты бережливого производства: мини-руковод-

ство по внедрению методик бережливого производства / М.Т. Вэйдер; пер. с англ. 

К. Исикаева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. – 124 с. 

19 Качалов, В.А. Национальные особенности сертификации систем менедж-

мента / В.А. Качалов // Стандарты и качество. – 2015. – № 1. – С. 16. 

20 Воруничев, Д.В. Многокритериальный подход к оценке рисков / Д.В. Во-

руничев // Стандарты и качество. – 2016. – № 1. – С. 53. 

21 Хоббс Д.П. Внедрение бережливого производства: практическое руко-

водство по оптимизации бизнеса / Д.П. Хоббс; пер. с англ. М.Г. Круглов. – М: Грев-

цов Паблишер, 2014. – 351 с.  



86 
 

22 Марцынковский, Д.А. Руководство по риск-менеджменту / Д. А. Марцын-

ковский, А. В. Владимирцев, О. А. Марцынковский. – Санкт- Петербург: Изд-во: 

Береста, 2014. – 124 c. 

23 ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. 

– Изд-во М.: Стандартинформ, 2012. – 32 с.  

24 ГОСТ Р ИСО 51897-2011 (МЭК 60812:2006). Менеджмент риска. Тер-

мины и определения. – Изд-во М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с. 

25 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки 

риска. – Изд-во М.: Стандартинформ, 2012. – 70 с. 

26 ГОСТ Р ИСО 27.302-2011. Надёжность в технике. Анализ дерева неис-

правностей. – Изд-во М.: Стандартинформ, 2011. – 28 с. 

27 ГОСТ Р ИСО 51901.12-2007. Менеджмент риска. Метод анализа видов и 

последствий отказов. – Изд-во М.: Стандартинформ, 2012. – 51 с. 

28 ГОСТ Р ИСО 51901.5-2005. Менеджмент риска. Руководство по примене-

нию методов анализа надежности. – Изд-во М.: Стандартинформ, 2006. – 71 с. 

29 ГОСТ Р 52380.1–2005. Руководство по экономике качества. Часть 1. Мо-

дель затрат на процесс. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 24 с. 

30  ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Система менеджмента качества. Требования. – 

Изд-во М.: Стандартинформ, 2015. – 24 с. 



1 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура НИУ ЮУРГУ 

 

87 



2 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Область аккредитации ОСПУ «ЮжУралСерт» 

 

Наименование 

области аккредита-

ции 

Обозначение 

определяющего 

нормативного 

документа 

Продукция и услуги 

Пиротехнические 

изделия 

ТР ТС 006/2011 Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в 

том числе пиротехнические изделия I, II, III классов.   

Средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в 

том числе спички пиротехнические.  

Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные.  

Средства пиротехнические сигнальные, в том числе: общего назначения; сиг-

нальные средства и сигналы бедствия; сигнальные средства и сигналы бед-

ствия для маломерных судов; охранные.  

Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе: высотные; 

парковые; испытательные; концертные (специальные) пиротехнические изде-

лия; имитационные пиротехнические изделия, используемые при производ-

стве кино- и видеопродукции.  

Средства пиротехнические дымовые, в том числе: бытового назначения; тех-

нического назначения.  

Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в 

том числе: пиротехнические источники тока и датчики; замедлители; пиро-

болты, резаки и другие исполнительные устройства; патроны для вытеснения 
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жидкости и распыла порошков; средства создания помех; средства преодоле-

ния преград.  

Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе: газоге-

нерирующие; воздействия на добывающие скважины; сварки, резки, 

наплавки; средства уничтожения (утилизации) различных материалов; сред-

ства для пожаротушения; средства доставки (линеметы).  

Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: средства ак-

тивного воздействия на атмосферные явления; противоградовые ракеты.  

Средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие, в 

том числе: средства учебно-имитационные; средства для проведения группо-

вых игр; средства для развития технического творчества; средства для обо-

грева и разогрева (грелки); средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми.  

Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: заряды пиротехниче-

ские для двигателей промышленного назначения; пиротехнические воспламе-

нители зарядов твердотопливных.  

Средства инициирования пиротехнические, в том числе: механического дей-

ствия (задействования); электрического запуска; теплового запуска.  

Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаро-

тушения и пожарной сигнализации.   

Изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей, 

разогрева пищи и другие средства. 

Машины и оборудо-

вание 

ТР ТС 010/2011 Крепежные изделия общемашиностроительного применения, оборудование 

подъемно-транспортное, продукция химического и нефтяного машинострое-

ния, арматура промышленная трубопроводная, оборудование металлообраба-

тывающее и деревообрабатывающее, инструмент, технологическая оснастка, 

абразивные материалы и инструмены, продукция общемашиностроительного 

применения, изделия автомобильной промышленности, подшипники качения. 
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Оборудование, ра-

ботающее под избы-

точным давлением 

ТР ТС 032/013  Сосуды, баллоны, бочки, цистерны, в том числе контейнеры-цистерны вме-

стимостью более 0,0001 метра кубического, предназначенные для газов, сжи-

женных газов, растворенных под давлением, паров, используемые для рабо-

чих сред группы 1, и имеющие:  

– максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 мегапаскаля, вмести-

мостью более 0,001 метра кубического и произведение значения максимально 

допустимого рабочего давления на значение вместимости свыше 0,0025 мега-

паскаля на метр кубический;  

–максимально допустимое рабочее давление свыше 20,0 мегапаскалей, вме-

стимостью 0,001 метра кубического и менее. 

Сосуды вместимостью более 0,0001 метра кубического, предназначенные для 

газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, паров, используемые 

для рабочих сред группы 2 имеющие:  

– максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 мегапаскаля, вмести-

мостью более 0,0001 метра кубического и произведение значения макси-

мально допустимого рабочего давления на значение вместимости свыше 0,005 

мегапаскаля на метр кубический;  

– максимально допустимое рабочее давление свыше 100,0 мегапаскалей, вме-

стимостью 0,001 метра кубичекого и менее. 

Сосуды вместимостью более 0,0001 метра кубического, предназначенные для 

жидкостей, используемых для рабочих сред группы 1, имеющих:  

– максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 мегапаскаля, вмести-

мостью более 0,001 метра кубического и произведение значения максимально 

допустимого рабочего давления на значение вместимости свыше 0,02 мегапас-

каля на метр кубический;  

– максимально допустимое рабочее давление свыше 50,0 мегапаскалей, вме-

стимостью 0,001 метра кубического и менее. 

90 



5 
 

Сосуды вместимостью более 0,0001 метра кубического, предназначенные для 

жидкостей, используемых для рабочих сред группы 2, имеющих:  

– максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 мегапаскаля, вмести-

мостью более 0,01 метра кубического и произведение значения максимально 

допустимого рабочего давления на значение вместимости свыше 1,0 мегапас-

каля на метр кубический;  

– максимально допустимое рабочее давление свыше 100,0 мегапаскалей, вме-

стимостью 0,01 метра кубического и менее.  
Котлы, имеющие объѐм более 0,002 метров кубических предназначенные для 

получения горячей воды, температура которой свыше 110 градусов Цельсия, 

или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 мегапаскаля, а также со-

судов с огневым обогревом имеющих объѐм более 0,002 метров кубических. 

Трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 

0,05 мегапаскаля, номинальный диаметр более 25, предназначенные для газов 

и паров и используемые для рабочих сред группы 1. 

Трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 

0,05 мегапаскаля, номинальный диаметр более 32 и произведение значения 

максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диа-

метра свыше 100,0 мегапаскалей, предназначенные для газов и паров, исполь-

зуемые для рабочих сред группы 2. 

Трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 

0,05 мегапаскаля, номинальный диаметр более 25 и произведение значения 

максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диа-

метра свыше 200,0 мегапаскалей, предназначенные для жидкостей, используе-

мые для рабочих сред группы 1.  

Трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 

1,0 мегапаскаля, номинальный диаметр более 200 и произведение значения 
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максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диа-

метра свыше 500,0 мегапаскалей, предназначенные для жидкостей, используе-

мые для рабочих сред группы 2. 

Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, 

предназначенные для размещения на оборудовании и выдерживающие воз-

действие давления.  

Арматур номинальным диаметром более 25 для оборудования с рабочей сре-

дой группы 1, номинальным диаметром более 32 для оборудования, использу-

емого для газов с рабочей средой группы 2, номинальным диаметром более 

200 для трубопроводов, предназначенных для жидкостей, используемого для 

рабочих сред группы 2.  

Показывающие и предохранительные устройства.  

Барокамеры (кроме одноместных медицинских).  

Обсадные и насосно-компрессорные трубы, в том числе с резьбовыми соеди-

нениями класса «Премиум», используемые при разведке, строительстве и экс-

плуатации нефтегазовых скважин. 

Аппараты, работаю-

щие на газообраз-

ном топливе 

ТР ТС 016/2011 Оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горя-

чего водоснабжения, включая оборудование в составе комбинированных ап-

паратов.  

Блочные автоматические горелки и газоиспользующее оборудование блоч-

ными автоматическими горелками. 

Устройства, предназначенные для встраивания в оборудование и находящиеся 

в обращении отдельно от оборудования, в том числе устройства управления, 

регулирования и безопасности.  

Газоиспользующее оборудование:  

а) паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с 

температурой воды более 115 °С;  
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б) оборудование, предназначенное для использования в технологических про-

цессах на промышленных предприятиях (за исключением оборудования по 

Пр1 ТР ТС 016); 

в) оборудование, использующее газ в качестве моторного топлива.  

Взрывчатые веще-

ства и изделия на их 

основе 

ТР ТС 028/2012 Взрывчатые вещества и изделия на их основе, разрабатываемые (проектируе-

мые) и изготавливаемые для использования энергии взрыва в промышленных 

целях. 

Взрывчатые вещества, непосредственно не применяемые для использования 

энергии взрыва в промышленных целях, а используемые для производства 

взрывчатых веществ и изделий, указанных в подпункте; а) настоящей статьи, 

за исключением инициирующих взрывчатых веществ. 

Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония, разрабатывае-

мые (проектируемые) и изготавливаемые для получения водоэмульсионных и 

водногелевых взрывчатых веществ. 

Взрывчатые вещества и изделия на их основе, относящиеся к оборонной про-

дукции, и на пиротехнические изделия. 

Испытательная база Заключены договоры с аккредитованными испытательными лабораториями и 

центрами 

Дополнительные услуги Консультирование: • по организации производства; • по ведению технологиче-

ского процесса; • по организации и проведению производственного контроля; 

• разработке технологической и технической документации (ТУ, ТИ, ТО); 

• по маркировке продукции; • подбору нормативной документации при поста-

новке продукции на производство и т. д. 

Проведение тематических консультационных семинаров по актуальным темам 

(по выбору заказчика) для предпринимателей, а также студентов ВУЗов. 

Проведение учебных и рабочих стажировок в пределах области аккредитации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Направления стратегических инициатив НИУ ЮУрГУ 
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