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АННОТАЦИЯ 
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В данной выпускной квалификационной работе рассматривается тема 

разработки проекта документированной процедуры «Затраты на качество» 

СМК ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА».  

В первой главе рассматриваются исторические и теоретические аспекты 

затрат систем менеджмента качества предприятий на качество продукции. 

Во второй главе проанализированы все составляющие затрат на качество 

СМК ПАО «Уральская кузница» и предложена методика их определения и 

расчета. Выявлены основные проблемы управления затратами на качество СМК 

рассматриваемого предприятия.  

В третей главе описывается разработка и приведен проект 

документированной процедуры «Затраты на качество» СМК ПАО «Уральская 

кузница». 

В четвертой главе описывается технико–экономической расчет 

эффективности от разработанного проекта дкументированной процедуры. 

В пятой главе «Безопасность жизнедеятельности» описывается процесс 

охраны труда для работников предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Основной целью деятельности любого предприятия в условиях рыночной 

экономики является достижение максимального экономического эффекта – 

прибыли, которая, в свою очередь, является основой и источником средств для 

дальнейшего экономического роста и развития самого предприятия. Поэтому 

важность оценки и управления затратами в организации трудно переоценить. 

Таким образом, управление затратами – это верное средство достижения 

предприятием стабильного экономического развития. Необходимо отметить, 

что управление затратами это не только их снижение. Оно включает в себя все 

такие элементы управления как динамизм, многообразие, трудность измерения, 

учета и оценки, сложность и противоречивость влияния на экономический 

результат. Причем все это с учетом особенностей предприятия и в основном 

применительно к затратам. 

Управление затратами является важным фактором повышения 

экономической результативности производства, поскольку здесь имеются 

большие возможности для соблюдения рациональной величины затрат, а также 

для их снижения. Управление затратами позволяет предприятию добиться 

роста экономических результатов своей деятельности и повышения 

конкурентоспособности на рынке. 

Производство конкурентоспособной продукции – важнейшее условие 

существования и развития любого предприятия. Конкурентоспособность же 

продукции в сою очередь определяется наиболее удачным сочетанием цены и 

качества. Чем выше качество при невысокой цене продукции или услуги, тем 

выше вероятность ее успешной реализации. Удачное сочетание найти не 

просто, поскольку оно весьма противоречиво. С одной стороны повышение 

качества продукции способствует росту ее конкурентоспособности, 

увеличению объема продаж и доли рынка предприятия. С другой стороны 

более высокое качество продукции требует и больших затрат на его 

достижение, что приводит к повышению цены и как следствие снижению 
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прибыльности продукции. Повышение цены также приводит к сокращению 

продаж и доли рынка предприятия, а снижение прибыльности продукции ведет 

к снижению экономической заинтересованности предприятия в производстве 

продукции. В условиях рыночной экономики каждое предприятие 

самостоятельно изучает и разрешает это противоречие. 

Разрешение этого противоречия между высоким уровнем качества и 

небольшими затратами на разработку, производство, реализацию, 

эксплуатацию и утилизацию продукции достигается за счет грамотного и 

сбалансированного управления затратами на качество продукции. Управление 

противоречием «затраты – качество» продукции означает принятие решений на 

основании экономических исследований и соответствующих расчетов. Для 

оптимизации этих процессов необходимо четко представлять из чего 

складываются все затраты на качество.  

Очевидно, что затраты, связанные с качеством представляют собой 

сложную систему взаимосвязанных и взаимоисключающих элементов. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка  проекта 

документированной процедуры «Затраты на качество» для предприятия ПАО 

«Уральская кузница». 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

- изучение сущности и основ затрат на качество; 

- изучение основ управления затратами на качество на примере ведущих 

компаний мира; 

- обоснование необходимости внедрения ДП «Затраты на качество»; 

- изучение требований по оформлению документации на предприятии ПАО 

«Уральская кузница»; 

- разработка проекта документированной процедуры «Затраты на качество»; 

- выявление прогнозируемого экономического эффекта от внедрения данной 

процедуры; 

- обеспечение требований безопасности по охране труда на предприятии. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 

ПАО «Уральская кузница». 

Задача, которая поставлена перед предприятием, состоит в том, чтобы создать 

успешно развивающуюся компанию, способную конкурировать на рынке с 

российскими производителями в категории «цена-качество», компанию, которая 

получает высокий доход, а люди – достойную заработную плату.  

Тема работы является актуальной, поскольку на сегодняшний день, очевидно, что 

предприятия вообще, и ПАО «Уральская кузница» в частности, для выживания на 

рынке и сохранения конкурентоспособности должны постоянно совершенствовать 

свою хозяйственную и управленческую деятельность. А ключевая задача внедрения 

систем менеджмента качества и бережливого производства – увеличение прибыли 

предприятия за счет минимизации затрат.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

НА КАЧЕСТВО 

1.1   Общие сведения и виды затрат на качество 

Затраты на качество – это затраты на поддержание соответствия продукции 

и системы менеджмента качества, а также затраты на устранение 

несоответствий продукции и системы менеджмента качества [1]. 

В настоящее время информация о затратах на качество становится 

ключевой для руководителей предприятий при принятии решений следующих 

основных задач: 

– выявление конкурентноспособности продукции на внутреннем и внешнем 

рынках; 

– определения конкурентных позиций фирмы при ведении как ценовой, так 

и не ценовой конкуренции; 

– определение размеров необходимых инвестиции, направленных на 

повышения качества продукции; 

– идентификация критических областей, требующих внимания и 

совершенствования; 

– определение соответствия затрат на качество требования стандартов; 

– оценки соответствия и эффективности функционирования системы 

качества организации, при необходимости внесения соответствующих 

изменений; 

– определения усилий подразделений организации, ответственных за 

разработку параметров качества, поддержания достигнутого уровня качества и 

его повышения; 

– информативности внешних потребителей продукции фирмы о затратах на 

качество для предъявления им объективных доказательств этого качества. 

Затраты, связанные с качеством, или цена качества, являют собой разность 

между действительной себестоимостью  продукции или услуги и ее возможной 

стоимостью, определенной исходя из условия отсутствия случаев 
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возникновению дефектов, выявляемых в процессе изготовления или после 

поставки продукции потребителям или предоставления услуг, не 

соответствующих требованиям.  

Целью системы учета затрат на качество является содействие усилиям по 

повышению качества продукции, направленное на использование всех 

имеющихся возможностей для сокращения эксплуатационных расходов. 

Стратегия, основанная на использовании данных о затратах, связанных с 

качеством, достаточно проста: 

– атака, направленная непосредственно на дефекты, что бы свести их к 

нулю; 

– инвестиции в «правильные» действия по предупреждению дефектов и 

повышению качества продукции; 

– сокращения расходов на оценку и контроль по мере повышения уровня 

качества; 

– непрерывная оценка достигаемых результатов и переориентация усилий 

на предупреждение дефектов с целью дальнейшего повышения уровня 

качества. 

Основные требования к определению затрат на качество определяются 

наиболее полным охватом всех возможных затрат, связанных с качеством 

продукции и влияющих на него, с учетом их полной характеристики, 

отражающей сложность и многофакторный характер процесса формирования 

качества. Исходя из этого определение затрат должно охватывать все стадии 

жизненного цикла продукции и в неё следует включать максимально 

возможное число признаков [13]. 

Все существующие затраты на качество делятся на 3 основные группы: 

– затраты на предупреждение дефектов. Под затратами на предупреждение 

дефектов понимают стоимость всех мероприятий, направленных на 

предупреждение низкого качества товаров и услуг;       



 

Изм. Лист № Документа Подпись _Дата

_ 

Лист

_ 
14 ЮУрГУ–27.03.02.2019.610.00.00.ВКР 

– расходы на контроль и оценку качества включают затраты, связанные с 

оценками или проверками продукции, подтверждающими их соответствие 

стандартам качества и требованиям технических условий; 

– к потерям от дефектов относят любые затраты, возникающие в результате 

несоответствия товаров и услуг установленным требованиям или потребностям 

потребителей или пользователей. Иными словами, эти издержки представляют 

собой цену надлежащего качества товаров и услуг. 

Потери от дефектов разделяются на внешние и внутренние. 

– внутренние потери от дефектов возникают до поставки товаров или до 

предоставления услуг потребителю; 

– внешние потери от дефектов возникают уже после поставки товара  

потребителю [12]. 

Затраты, связанные с любыми действиями, направленными на 

предупреждение ненадлежащего качества товара и услуг: 

– затраты на маркетинг и изучение потребностей покупателей и 

пользователей; 

– затраты на маркетинговые исследования; 

– затраты на проведение опросов и исследование представлений 

потребителей и пользователей  о продукции; 

– анализ контрактов и документации; 

– затраты на разработку продукции; 

– затраты на анализ хода реализации требований к качеству в процессе 

разработки; 

– стоимость мероприятий по обеспечению процесса разработки; 

– стоимость квалифицированных испытаний; 

– стоимость квалифицированных новых услуг; 

– стоимость эксплуатационных испытаний. 

Затраты на предупреждение дефектов  покупных изделий: 

– затраты на анализ поставщиков; 

– затраты на ведение рейтинга поставщиков; 
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– затраты на анализ технических требований, содержащихся в заказах на 

поставки покупных изделий; 

– затраты на планирование контроля качества покупных изделий. 

Затраты на предупреждение дефектов в процессе производства продукции 

или предоставления услуг: 

– стоимость оценки производственных процессов; 

– стоимость планирования контроля качества в процессе производства 

– затраты на создание контрольно измерительного инструмента; 

– затраты на планирование обеспечения качества вспомогательных 

операций; 

– затраты на обучение операторов методам обеспечения качества; 

– затраты на обучение операторов статистическим методам контроля 

производственных процессов. 

Административные расходы на менеджмент: 

– заработная плата административного персонала; 

– затраты на планирование; 

– затраты на отчетность в области качества; 

–затраты на обучение в области качества; 

–затраты на повышение качества; 

– затраты на аудит системы качества. 

Затраты на контроль качества: 

– затраты на контроль качества покупных изделий; 

– затраты на входной контроль и испытания; 

– затраты на измерительное оборудование; 

– затраты на аттестацию покупных изделий; 

– стоимость программ проверки и  контроля покупных изделий на месте 

изготовления или на стороне. 

Затраты на контроль качества в процессе производства: 

– плановые затраты на проверки, испытания и аудиты в процессе 

производства; 
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– трудоемкость проверок; 

– затраты на аудит качества продукции или услуг; 

– стоимость материалов, расходуемых при проверке и испытаниях; 

Затраты на проверки и испытания в процессе производства: 

– затраты на специальные испытания в процессе производства; 

– затраты на контрольные измерения параметров производственного 

оборудования; 

– стоимость лабораторного обеспечения. 

Затраты на оборудование для проверок и испытаний: 

– амортизационные отчисления; 

– затраты на измерительное оборудование, не находящиеся на балансе; 

– затраты на калибровку Затраты на калибровку и техническое 

обслуживание; 

– расходы на аттестацию и сертификацию. 

Внешние затраты на контроль качества: 

– стоимость оценки качества в эксплуатации; 

– стоимость специальных испытаний продукции; 

– стоимость определительных испытаний складских запасов продукции и 

запасных частей; 

– затраты на анализ результатов проверок и испытаний. 

Кроме этого, существуют потери, связанные с конструктивными дефектами 

продукции или услуг. 

Расходы на исправление конструкции: 

– расходы, связанные с перестройками производства после внесения   

изменений в конструкцию; 

– расходы на утилизацию отходов, возникших в результате перестройки 

после внесения изменений в конструкцию; 

– сопутствующие производственные расходы. 

Затраты, связанные с дефектами покупных изделий: 

– расходы на возврат бракованных покупных изделий поставщикам; 
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– расходы на замену бракованных изделий; 

– затраты на корректирующие мероприятия, проводимые поставщиком;   

Затраты на исправление дефектных покупных изделий связаны с 

непредвиденными материальными потерями. 

Потери, связанные с производственными дефектами: 

– стоимость анализа дефектных изделий и проведения корректирующих 

действий; 

– стоимость выявления причин; 

– стоимость анализа дефектов и неисправностей; 

– стоимость дополнительных исследований; 

– затраты на корректирующие действия в процессе производства; 

– стоимость исправления и ремонта дефектных изделий в процессе 

производства; 

– стоимость исправления дефектных изделий; 

– стоимость ремонта; 

– затраты на повторные затраты на повторные проверки и испытания; 

– затраты на дополнительные операции. 

Затраты на утилизацию бракованной продукции: 

– потери от уценки или понижения сортности готовой продукции или услуг; 

– стоимость лишних трудозатрат, обусловленных дефектами продукции. 

Внешние потери от дефектов: 

– затраты на расследование претензий и на сервисное обслуживание 

потребителей и пользователей; 

– потери связанные с возвратом продукции; 

– затраты на модификацию продукции. 

Затраты, связанные с отзывом продукции, поставленной потребителям: 

– затраты на возмещение ущерба потребителям в течении гарантийного 

срока; 

–  выплаты по обязательствам компании; 

– штрафы; 
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– выплаты компенсаций потребителям или пользователям [12]. 

1.2 Классификация затрат на качество 

Классификация затрат на качество является весьма важным и одним из 

первых этапов внедрения системы менеджмента качества (СМК) в организации. 

Возможность выделения затрат в производственном процессе, а также 

эффективность управления ими зависит от того, насколько обоснованно 

определены признаки их систематизации. 

Многие известные учёные США и Японии такие как, например,  

А. Фейгенбаум, Э. Деминг, Дж. Джуран, К. Исикава, Г.Тагути, Ф. Кросби и др. 

в свое время занимались оценкой затрат на качество. В 30–х гг. XX века в 

Америке были опубликованы первые работы Майера, Шухарта и Крокета, 

описывающие учёт затрат на качество. 

До середины 1950–х гг. затраты на качество СМК не выделялись в 

самостоятельную статью расходов, поэтому затраты на контроль и испытания 

подсчитывались отдельно, хотя многие элементы затрат на качество входили в 

накладные расходы. 

В 1951 году Дж. Джуран впервые предложил завершенную концепцию, 

посвященную взаимосвязи финансовой и управленческой сторон обеспечения 

качества. В этой концепции он привел укрупнённый состав затрат на 

обеспечение качества и предложил их классификацию. Ранее другие авторы 

освещали лишь отдельные конкретные виды применения функционально–

стоимостного анализа. В 1962 г. Джуран сформулировал основные статьи 

затрат на качество:  

– затраты на научно–исследовательские работы;  

– затраты на разработку рабочего проекта; 

– затраты на планирование и технологическую подготовку производства; 

– затраты на процесс производства;  

– затраты на проведение анализа причин, вызывающих появление дефектов;  
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– административные затраты на разработку и проведение программ по 

обеспечению качества [13]. 

В США и Европе предприятия зачастую используют на практике 

классификацию затрат на качество, предложенную А. Фейгенбаумом в 1963 г. 

Он взял за основу работы Дж. Джурана и предложил свою концепцию, согласно 

которой все затраты на обеспечение качества подразделяются на четыре 

основные группы: предупредительные затраты, оценочные затраты (контроль 

качества), издержки вследствие внутренних и внешних отказов.  

Группа 1: затраты на предупреждение возникновения дефектов 

(превентивные затраты) – это расходы на разработку и планирование программ, 

направленных на улучшение качества, на достижение оптимального уровня 

контроля и предупреждение ситуаций, приводящих к возникновению дефектов 

(несоответствий).  

Группа 2: затраты на оценку качества продукции – это стоимость оценки 

достижения требуемого качества работ, выполняемых на любой стадии, 

которая определяет путь последовательного прохождения товара от его 

инженерного замысла до утилизации. т.е. это расходы на проведение 

технического контроля и испытаний на всех этапах производства продукции 

(или процесса оказания услуг) с целью установления соответствия показателей 

качества изготовленной продукции (услуг) предъявляемым требованиям.  

Группа 3: затраты, обусловленные внутренними и внешними отказами 

продукции. Издержки вследствие внутренних отказов – это издержки из–за 

несоответствий или дефектов, обнаруженных внутри организации на любой 

стадии петли качества до передачи изделия от поставщика к покупателю.     

Издержки вследствие внешних отказов – это издержки из–за несоответствий 

или дефектов, обнаруженных после поставки заказчику (потребителю).  

Этот метод, ориентированный на конечный результат (продукцию), позже 

был назван PAF–модель (prevention – предупреждение,  appraisal – оценивание, 

failure – дефект).  
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Заметив различия в динамике выделенных групп затрат на качество по мере 

его роста, Дж. Джуран и А. Фейгенбаум предложили находить между ними 

оптимальное соотношение (т.е. определять минимум этих совокупных групп 

затрат) и тем самым распределять свои усилия между этими четырьмя 

группами [12]. 

У данного подхода к управлению затратами на качество имеется ряд 

недостатков:  

− предполагается наличие в производстве экономически оправданного 

уровня брака; 

− затраты, на обеспечение качества (группы 1 и 2), приравнивают к потерям 

(группа 3), что не позволяет сравнить затраты на повышение качества и потери 

чтобы оценить экономическую эффективность управления затратами на 

качество (которая в свою очередь должна определяться путем сравнения затрат 

и потерь); 

− некоторые элементы затрат на качество зачастую трудно отнести к тем 

или иным группам (ряд затрат с равным основанием можно отнести к любой из 

трех категорий). 

− распределение затрат на качество по категориям как правило отвлекает 

внимание от истинной цели отчетности о затратах – их общего снижения (так, 

увеличение предупредительных затрат на качество должно приводить к 

снижению полных затрат, которые в сою очередь, сами по себе также должны в 

конечном итоге быть снижены) [15]. 

Изучая вопросы оценки стоимости качества Филипп Кросби, известный 

американский специалист в области качества, сделал вывод, что изготовитель, 

как правило, вынужден платить не за качество, а за его отсутствие. Так 

прибыль предприятия снижается из–за потерь от брака, переделок и ремонта. 

Ф. Кросби предложил все затраты на качество разделить на две категории: 

«затраты на соответствие» и «затраты на несоответствие». В первую категорию 

он включил затраты, отнесенные А Фейгенбаумом к группам 1 и 2, а во вторую 

категорию – затраты, отнесенные к третьей группе.  
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I группа (затраты на соответствие) включают в себя:  

– затраты на предупредительные мероприятия (предупредительные 

действия, корректирующие действия (предотвращение повторения выявленных 

дефектов);  

– затраты на контроль (проверки, испытания, выявление дефектов в 

процессе производства, аудит).  

II группа (затраты на несоответствие включают в себя:  

– потери на внутренние дефекты (переделки и ремонт, повторная проверка и 

испытание, снижение сорта, отходы); 

– потери на внешние дефекты (переделки и ремонт, гарантийные 

обязательства, юридические споры и выплаты компенсаций). 

Результатом осуществления затрат на соответствие должен быть стать 

выпуск продукции с нулевым уровнем дефектов. Причем бездефектная 

продукция должна изготавливаться с первого раза. В результате затраты на 

несоответствие возникать просто не будут. Соотношение между затратами I и II 

групп (потерями на соответствие и потерями, связанными с несоответствиями), 

Ф. Кросби использовал для оценки СМК и состояния организации [16]. 

В начале 70–х гг., развивая идеи Дж. Джурана – А. Фейгенбаума, японские 

специалисты предложили свою версию классификации затрат на качество. В 

основу своей концепции японцы положили принцип полезности расходов. В 

результате они разделили все затраты на качество на две группы: расходы на 

проведение работ по обеспечению качества и убытки, вызванные 

неудовлетворительной деятельностью в области качества.  

Коренное отличие этой модели от американского подхода определения 

затрат на качество заключалось в том, что в ее основу была положена 

концепция, ориентированная не на конечную продукцию, а на деятельность по 

обеспечению качества и оценку ее результатов. Расчеты затрат на обеспечение 

качества представляют собой определение стоимости работ, целью которых 

является уменьшение общих затрат путем планируемого увеличения стоимости 

мероприятий, направленных на предупреждение несоответствий и дефектов. 
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Затраты на оценку качества и расходы, обусловленные браком в результате 

этих мероприятий должны существенно уменьшиться. Экономическую 

эффективность следует в этом случае определять путем сравнениям затрат с 

затратами, а не затрат с доходами [15]. 

Очевидно, что японские специалисты в области качества предложили более 

обоснованную концепцию. Управленческий подход, лежащий в ее основе, 

позволяет найти ответ на принципиально важные вопросы: в чем отличие 

себестоимости продукции от затрат на качество и какую долю в себестоимости 

занимают затраты на качество и т.п.  

Кроме того, японская модель лучше согласуется с содержанием стандартов 

серии ИСО 9000, которые в свою очередь регламентируют требования к видам 

деятельности в рамках систем менеджмента качества.  

Выдающийся американский специалист в области менеджмента качества 

Эдвард Деминг предложил не пытаться выделить расходы на качество из 

общих затрат предприятия, так как сделать это весьма затруднительно, а 

сконцентрироваться на деятельности, направленной на улучшение работы 

предприятия в целом и на сокращение всех неэффективных затрат. В этом 

случае «лишние» затраты должны упраздниться сами собой. Хотя  информация, 

необходимая для эффективного управления качеством, все равно остается не 

полной и весьма труднодоступной.  

Выделить затраты на качество из общих затрат на производство и 

реализацию продукции предприятия весьма затруднительно, поскольку 

большая часть затрат на качество носит скрытый характер и направлены не 

только на улучшение качества, но и на функционирование предприятия в 

стабильном рабочем режиме.  

Как показала практика, подход Э. Деминга является достаточно 

результативным. Однако, в настоящее время решать проблемы повышения 

качества практически невозможно без учета и анализа экономической 

информации.  
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В 70–х годах исследования по проблеме классификации затрат на качество 

стали проводиться в России. Так ленинградская школа учёных–экономистов 

под руководством Е.М. Карлика предложила свою классификацию затрат на 

качество. Согласно их теории все затраты на качество расходуются на 

повышение уровня качества и на обеспечение необходимого качества. 

Повышение качества продукции включает затраты на проектирование и 

затраты на производство, а обеспечение требуемого уровня качества – затраты 

в процессе изготовления, применения, при хранении и транспортировке, а 

также в процессе эксплуатации. Эта классификация охватывала все стадии 

жизненного цикла продукции, но не получила широкого распространения 

поскольку не вписались в существующую тогда систему учета.   

Каждый из приведенных выше подходов к оценке затрат на качество имеет 

свои преимущества и недостатки. Комплексный подход к учету затрат на 

качество является главным принципом одной из современных концепций – 

системы TQM (Total Quality Management). Особенностью  этой концепции 

является также то, что она требует управления не только конечными 

результатами, но и процессами и, соответственно, не только полными 

затратами на качество, но и затратами на каждый процесс.  

Под процессом понимается совокупность последовательных действий 

(функций, работ), которые преобразуют исходные ресурсы (сырье, материалы, 

полуфабрикаты, информацию) в конечный продукт (услугу) в соответствии с 

предварительно установленными правилами (стандартами, нормативами). 

Владелец процесса, т.е. лицо, несущее полную ответственность за процесс и 

наделенное полномочиями, нуждается в средстве, которое позволяло бы ему 

контролировать затраты, связанные с этим процессом, и принимать меры для 

их минимизации. Все затраты на процесс можно сгруппировать по двум 

основным категориям: затраты на обеспечение соответствия требованиям и 

затраты, вызванные несоответствием.  
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Затраты на обеспечение соответствия – это внутренние затраты 

организации, направленные на обеспечение наиболее эффективным способом 

соответствия продукции или услуг определенным требованиям.  

Затраты от несоответствия – это затраты, возникающие из–за нарушения 

процесса, они учитывают стоимость потраченного времени, ресурсов и 

материалов, связанных с процессом производства, транспортировки и 

исправления неудовлетворительной продукции и услуг.  

Такое распределение затрат на качество намного проще традиционной 

схемы. Оно позволяет минимизировать обе группы затрат, которые влияют на 

экономическую эффективность процесса. Для реализации этой модели затрат 

на любой процесс на предприятии требуется идентификация всех основных 

процессов, действий и работ, подлежащих контролю. Затем эти затраты на 

ключевые работы делят на затраты соответствия или несоответствия. 

Наибольшее значение при этом имеет выбор контролируемых параметров в 

ключевых работах.  

Именно эта модель затрат на качество используется в британском стандарте 

BS 6143:1992 «Руководство по экономике качества. Часть 1. Модель затрат на 

процесс». Данный метод группировки затрат на качество может применяться к 

любой услуге или процессу.   

Тем не менее, единой классификации затрат на качество в настоящее время, 

ни  в национальных, ни в международных стандартах пока не представлено. 

Это позволяет с одной стороны, предприятиям самим разрабатывать методику 

учета затрат на качество, руководствуясь спецификой своей деятельности. Но с 

другой стороны, это требует от предприятий значительных затрат ресурсов и 

времени на их внедрение при этом не позволяя сравнить свои показатели с 

общеотраслевыми данными или данными конкурентов. В этой ситуации 

необходимо найти «золотую середину», т.е. создание базовых требований к 

учету затрат на качество в рамках стандартов, которые бы устанавливали 

единые, унифицированные классификации и группировки с возможностью их 

подстройки под конкретную отрасль или даже предприятие.   
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В настоящее время ведущие специалисты в области менеджмента качества 

признают не только возможность и необходимость определения затрат на 

качество, но также их первостепенное значение в решении большинства 

управленческих и технических проблем в ходе планирования всей 

организационной и производственной деятельности предприятия. Анализ 

расходов на качество в настоящее время представляет собой сложный, но 

эффективный механизм, который облегчает процесс принятия  эффективных и 

обоснованных с экономической точки зрения решения как руководству 

предприятия, так и специалистам в сфере управления качеством. 

1.3 Оценка затрат на качество 

Многое известные ученые США и Японии в свое время успешно 

занимались оценкой затрат на качество. Среди них: А. Фейгенбаум, Э. Деминг, 

Д. Джуран, К. Исикава, Г. Тагути и др. В результате были сформированы три 

различных подхода к оценке затрат на качество: 

– модель «всеобщего блага общества»; 

– стоимостная модель процесса; 

– модель PAF (расходы, связанные с предупреждением, оценкой и 

отказами). 

Рассмотрим каждую из этих моделей подробнее. 

Концепцию «всеобщего блага общества» выдвинул известный японский 

ученый Г. Тагути. Она основана на положении, что всякие затраты на качество 

необходимо рассматривать с позиции общих потерь общества (территории, 

страны и т.д.), образующихся в результате несовершенства продукции или 

услуг. Тагути считал, что «потери для общества возникают после отгрузки 

продукции». При этом, по его мнению, эти потери бывают двух типов: потери, 

связанные с изменчивостью функции (продукции) и потери, связанные с 

вредными побочными эффектами, в том числе для окружающей среды. Такой 

подход к определению качества достаточно уникален, поскольку качество 
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оценивается не через увеличение эффективности продукции, а непосредственно 

через недостаток самого качества. Определение затрат на качество по Тагути 

достаточно сложно реализовать на практике, поскольку в рыночной экономике 

учесть потери общества весьма трудно. В тоже время, оценивать 

ответственность предприятия перед обществом, а также состояние его 

политики и целей в области качества по отношению к окружающей среде без 

сомнения всегда полезно. 

Стоимостная модель процесса учитывает полные затраты на выполнение 

процесса со всеми своими входами и выходами. Причем они могут быть, как 

желательные, так и нежелательные. «Желательные» входы идут от 

поставщиков материалов и комплектующих, а выходы идут к потребителям 

готовой продукции [12]. 

Согласно этой модели все затраты на продукцию делятся на две категории: 

затраты, связанные с достижением соответствия по качеству (costs of 

conformance), и затраты, связанные с несоответствием по качеству (costs of non–

conformance). Обе эти категории затрат рассматриваются в равной степени как 

потенциальные источники экономии. При этом затраты на несоответствие по 

качеству включают в себя только те затраты, которые вызваны отступлением от 

нормативной, конструкторской, технологической и организационной 

документации, а расходы на предупреждение возможных отступлений от 

документации (повышение квалификации персонала, испытания на надежность 

и т.д.) в них не входят. 

Основное внимание в стоимостной модели уделяется сокращению затрат на 

реализацию процессов (снижение расходов на материалы, сырье и нормативов 

на трудоемкость работ и накладные расходы). 

Модель PAF (prevention, appraisal, failure — предупреждение, оценка, отказ) 

представлена на рисунке 1. В этой модели затраты, связанные с обеспечением 

качества, разбиваются на две основные группы: затраты, связанные с 

несоответствием по качеству (безвозвратные потери), и затраты, связанные с 

достижением соответствия (профилактические инвестиции) по качеству [12]. 
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Рисунок 1 –  Традиционная классификация затрат на качество (PAF–модель) 

Согласно этой модели классификации затрат на качество, общие затраты на 

качество делятся на две большие группы: 

− затраты на достижение соответствия по качеству (их следует 

рассматривать как инвестиции, полезные затраты); 

− затраты, связанные с несоответствием по качеству (потери, вредные и 

бесполезные затраты). 

Первая группа «Затраты на достижение соответствия по качеству» в свою 

очередь также делится на 2 категории: 

Затраты на оценку качества и затраты на предупреждение несоответствий.  

Первые являются оценкой достигнутого качества и включают в себя 

затраты на: 

– входной контроль; 

– выбор способа контроля; 

– проведение лабораторных приемочных испытаний; 

–  контроль и испытание; 

– контрольное и испытательное оборудование; 

–  материалы, расходуемые при проведении контроля и испытаний; 

– анализ и доклад о результатах контроля и испытаний; 

– утверждение и одобрение доклада; 
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– оценку (инвентаризацию) запасов материалов, сырья, комплектующих. 

Затраты на предупреждение несоответствий в свою очередь учитывают 

стоимость любых действий, направляемых на исследование, предупреждение 

или уменьшение дефектов и отказов, например, затраты на: 

– планирование качества; 

– разработку и конструирование измерительного и испытательного 

оборудования; 

–  анализ качества и проверку конструкции; 

– поверку средств измерений, используемых для оценки качества в 

производственных цехах; 

–  техническое обслуживание производственного оборудования; 

–  подготовку кадров в области качества; 

–  анализ и доклад о характеристиках качества; 

– утверждение и одобрение доклада; 

– программы по совершенствованию качества. 

Вторая большая группа «Затраты, связанные с несоответствием по 

качеству» подразделяется на следующие 2 категории: 

Затраты, связанные с отказами, проявившимися внутри вне организации. 

Первые производственная организация несет в связи с неудачей в 

достижении установленного качества (отказы проявляются внутри организации 

до отправки продукции потребителю), например, затраты на: 

– брак; 

– замену, переделку и ремонт; 

– поиск и устранение неисправностей; 

– анализ дефектов и отказов; 

– повторные испытания и контроль; 

– разрешения на отклонения, модификацию и уступки; 

– понижение класса качества; 

– простои (упущенная выгода). 
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Затраты вне организации – это внешние затраты, возникающие за 

пределами самой производственной организации в результате неудачи в 

достижении установленного качества, например, затраты, связанные с: 

– жалобами; 

– гарантийным ремонтом или возвратом; 

– отвергнутой и возвращенной продукцией; 

– уступками; 

– потерями продаж (упущенной выгодой); 

– расходами на отзыв продукции; 

– ответственностью за продукцию. 

Сбор данных и составление отчета о затратах на качество обычно входит в 

обязанности экономического отдела организации, однако, инициатива по 

организации и проведению такой работы должна исходить от отдела 

управления качеством [13]. 

К сожалению, затраты, связанные с качеством, до сих пор не 

рассматриваются как заслуживающие особого внимания со стороны 

руководства организации. Поэтому данные о затратах на качество не 

представляются руководству в форме, которая бы соответствовала модели 

«Предупреждение – оценка – отказ» (PAF). Возможно, что представлять 

информацию о затратах на качество в такой форме (используя традиционные 

методы сбора и обобщения информации) будет сложно. А в условиях, когда в 

организации не работает должным образом эффективная система менеджмента 

качества, установить такой порядок сбора информации о затратах на качество 

может оказаться просто невозможным. Ввиду этого именно служба качества 

или отдел управления качеством  чаще всего и предпринимает первые шаги по 

сбору и оценке затрат на качество. 

В результате первоначальной попытки расчета при оценке затрат на 

качество можно получить лишь приблизительные данные поэтому их следует 

рассматривать лишь как первый опыт. 
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Эти первые шаги службы качества по предварительному анализу затрат на 

качество преследуют следующие цели: 

Подключение к расчетам экономического отдела для того, чтобы: 

− продемонстрировать ему, что от него хотят; 

− определить, где возникают трудности с представлением данных в 

необходимой форме; 

− получить уверенность в том, что окончательно получаемые данные найдут 

поддержку у экономического отдела; 

− подготовить сотрудников экономического отдела к последующему сбору 

данных на постоянной основе; 

Получение данных, которые были бы достоверными в известных пределах: 

− не привлекая дополнительных ресурсов для точных расчетов, в которых 

нет особой необходимости; 

− нацеливаясь на выявление основных статей затрат. 

Представление результатов анализа старшему руководству для того, чтобы: 

− дать количественное представление о затратах, связанных с качеством, и 

потенциально возможной экономии; 

− дать средства для сравнения продукции с продукцией, подразделения с 

подразделением, подряжаемой компании с ее конкурентами; 

− дать основу для выработки дальнейших целей и оценки степени их 

достижения; 

− поощрить инициативу по сбору данных о затратах, связанных с 

качеством, на постоянной основе; 

− предложить мероприятия по управлению и ограничению расходов, 

связанных с качеством. 

В качестве источников данных о затратах на качество обычно используют: 

− ведомости по зарплате; 

− отчеты о производственных расходах; 

− отчеты о браке; 
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− разрешения на отклонения и отчеты о переработке и устранении 

дефектов; 

− отчеты о командировках; 

− данные о стоимости продукции; 

− отчеты о расходах на ремонт, замену и гарантийное обслуживание; 

− протоколы (записи) контроля и испытаний; 

− протоколы (записи) анализа материалов; 

− бюджеты подразделений и т.п. 

При оценке затрат на качество могут возникать некоторые сложности. 

Например, являются ли расходы на поверку измерительного оборудования 

частью затрат на оценку или относятся к затратам на предупреждение? Всё 

зависит от того, как использовать это оборудование. Если при 

производственном самоконтроле в цехе, то это затраты на предупреждение, а 

если в ОТК, то это уже будут затраты на оценку качества. 

При этом часть персонала компании может одновременно заниматься: 

− написанием методик по качеству (предупреждение); 

− калибровкой и настройкой контрольного оборудования (оценка); 

− работой с браком, обнаруженным при контроле внутри организации 

(отказы внутренние); 

− работой с браком по жалобам потребителей (отказы внешние). 

Распределение затрат времени такого персонала можно определить, 

например, путем фотографирования их рабочего времени; 

Затраты, возникающие вследствии необоснованных возвратов продукции 

(или оказанных услуг), следует игнорировать. 

Существует пять этапов сбора данных и информации о затратах на 

качество. 

I этап вычисления затрат, непосредственно связанных с функцией качества: 

− оплата труда сотрудников отдела управления качеством (включая 

начисления на зарплату, отчисления в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования и т.п.); 
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− затраты, связанные с использованием помещений (арендная плата, 

отопление, освещение, охрана и т.п.); 

− отчисления на содержание вспомогательного персонала, канцелярские и 

другие административные расходы; 

− амортизационные отчисления на специальное оборудование для контроля 

качества (включая компьютеры); 

− стоимость расходуемых материалов. 

II этап вычисления затрат, связанных с качеством и относящихся к 

функциям, выполняемым сотрудниками организации вне отдела управления 

качеством, например: 

− часть (Х %) зарплаты сотрудника отдела обслуживания потребителей, 

который занимается возвратом отказавшей продукции от потребителя; 

− другие накладные расходы. 

III этап внутренние затраты, связанные с "заложенными в бюджет" 

затратами, например, если запуск материала, необходимого для изготовления 

100 штук продукции, составляет 110 единиц, то стоимость 10 единиц должна 

быть включена во внутренние затраты, связанные с отказами. 

IV этап внутренние затраты, связанные с "непредвиденными отказами", 

например, те затраты, которые не были запланированы при запуске материалов 

в производство (подобные затраты возникают в результате повторного 

контроля и переделки продукции, при отвлечении людей на оформление 

отчетов и на анализ брака, при утилизации отходов, при заказе новых 

материалов, при задержке отгрузки и т.п.). 

V этап расходы, связанные с отказами после смены владельца, т.е. после 

доставки продукции к потребителю, а в некоторых случаях после приемки 

продукции потребителем. 

В соответствии с моделью стоимости процесса из затрат, связанных с 

качеством, выделяет две основных группы: 

Первая группа – это конформные (или необходимые) затраты, т.е. расходы 

на выполнение рассматриваемого процесса с эффективностью 100 %. При этом 
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сам процесс может не являться эффективным или даже необходимым, но при 

его выполнении надлежащим образом он не может быть выполнен с меньшими 

затратами. Т.е., конформные затраты – это минимально необходимые затраты 

на выполнение процесса в соответствии с заданными техническими условиями. 

Вторая группа – это не конформные (или дополнительные, лишние) 

затраты, т.е. расходы, обусловленные неэффективным исполнением процесса, 

например, из–за излишних расходов на рабочую силу, перерасхода ресурсов, 

затрат на оборудование, материалы, энергию и т.п. Это объясняется 

допущенными ошибками, несоответствием входов, отвергнутыми выходами, а 

также и другими различными потерями. Другими словами, это лишние или 

дополнительные расходы, которые объясняются возрастанием стоимости 

процесса при его осуществлении ненадлежащим образом [16]. 

1.4 Экономико-организационная модель процесса учета, оценки и управления 

затратами на качество в системе менеджмента качества промышленного 

предприятия  

При проведении анализа маркетинговой и производственно–хозяйственной 

деятельности любой организации важное место занимает вопрос повышения 

конкурентоспособности ее продукции для удержания своих позиций на 

внешнем и внутреннем рынках, а также завоевания новых. Под 

конкурентоспособностью продукции понимают такую её характеристику, 

которая отражает наиболее важные её отличия от товара конкурента как по 

затратам на её удовлетворение, так и по степени соответствия конкретной 

общественной потребности. Поэтому учет затрат на качество продукции может 

являться одним из вариантов оценки конкурентоспособности продукции (или 

услуги) и измерения её качества. Надлежащее измерение качества является 

одной из первоочередных задач руководства предприятия, и поэтому оно 

должно разработать наиболее рациональный подход к организации учета 

средств, затраченных на обеспечение качества и повышение 
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конкурентоспособности продукции предприятия. При этом организации 

необходимо учитывать и анализировать как прямые убытки из–за производства 

несоответствующей продукции, так и расходы на предотвращение 

несоответствующей продукции или на изъятие некачественной продукции до 

того, как она попадет к потребителю. Все эти затраты в конечном счете 

включаются в общую стоимость качества. Конечная цель процесса измерения и 

анализа затрат на качество – это выработка конкретных предложений высшему 

руководству предприятия. Основная задача – выбор таких мер по улучшению 

деятельности, которые бы в максимальной степени соответствовали 

стратегическим целям предприятия в области качества. Важную роль при этом 

играет система документированная затрат на качество, которая включает в себя 

данные по обслуживанию, план бухгалтерских счетов, информацию о браке, о 

стоимости типичных ошибок, о потерянных и упущенных возможностях, а 

также данные по учету рабочего времени персонала и по анализу бизнес–

процессов. 

Процессный подход лежит в основе систем менеджмента качества, поэтому 

и управление затратами предлагается осуществлять в рамках 

идентифицированных процессов СМК. Затраты обычно не ограничиваются 

только операционными работами, а охватывают все работы организации 

включая работы по распределению затрат между процессам СМК. 

При этом необходимо обеспечить возможность распределения затрат в 

рамках процесса по следующим видам: затраты вследствие несоответствия 

(внутренние и внешние отказы) и затраты на соответствие процесса 

(инвестиции в качество) [15]. 

Согласно требованияний современных стандартов в организации дллжен 

вестись учет затрат на качество по видам продукции и контрактам. 

Кроме того необходимо предусмотреть возможность разделения затрат на 

качество по причинам, с целью выявления наиболее важных и критических, в 

отношении которых в первую очередь необходимо разрабатывать 
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корректирующие действия, по подразделениям, задействованным в процессе и 

по операциям процесса. 

Принятие обоснованных управленческих решений в организации должно 

базироваться на объективной информации по затратам на качество. 

Единая классификация затрат на качество по видам, элементам (единый 

формат учета и оценки затрат с целью возможности их сопоставления) и типам 

(категориям) на основе PAF–модели установливается в рамках 

идентифицированных процессов СМК организации. 

При этом каждый процесс СМК должен иметь свою модель затрат, 

включающую все виды затрат на процесс. Такая модель обычно строится на 

основе идентификации всех ключевых работ, подлежащих контролю, и 

отнесения их к затратам на предупреждение и оценку, или к затратам 

вследствие несоответствия (отказы). 

Предприятия должны планировать и реализовывать мероприятия по 

постоянному улучшению процессов, в первую очередь наиболее проблемных и 

затратных, поскольку они дают наибольший эффект. Руководство предприятия 

должно систематически анализировать причины несоответствий, выявленных в 

процессах СМК, определять наиболее характерные и значимые из них, 

принимать профилактические меры на уровне предприятия для 

предупреждения возникновения несоответствий и обеспечения снижения 

общих потерь. Разработка результативного и эффективного плана 

предупреждения потерь и определения приоритетов, касающихся каждого 

процесса СМК предприятия и выпускаемой им продукции с учетом анализа 

затрат должен обеспечить информацией, удовлетворяет потребности и 

ожидания заинтересованных сторон. 

Ппрактическая реализация данного подхода осуществляемая в рамках СМК 

предполагает введение дополнительного процесса учета, оценки и управления 

затратами на качество. 

Как известно, каждый процесс должен иметь свои входы и выходы. 

Процессом необходимо управлять, оказывая соответствующие управляющие 
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воздействия. Для обеспечения нормальной работы процесса ему требуются 

определенные ресурсы. В общем виде процесс оценки, учета и управления 

затратами на качество представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема (модель) процесса оценки, учета и управления 

затратами на качество 

При описании и  разработке такого процесса оценки, учета и управления 

затратами на качество нужно установить его характеристики.  

Характеристиками процесса являются : 

– вход процесса: первичная отчетная информация системы бухгалтерского 

учета и отчетности (информация о ситуации на производстве); 

– выход процесса: мероприятия по снижению непроизводительных потерь и 

издержек производства; отчеты о затратах на процессы; 

– ресурсы: подготовленный персонал; компьютерная и оргтехника; 

соответствующее программное обеспечение; формы и бланки;  

–  управляющие воздействия: стандарты предприятия и методики по учету и 

анализу затрат; нормативы по труду, заработной плате, расходу    материалов, 

амортизации оборудования и т.д. 

При этом процесс должен находиться в управляемых условиях, в пределах 

которых должен быть реализован его полный управленческий цикл 
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(планирование – организация – мотивация – контроль – анализ – 

регулирование). 

Основные цели при осуществлении планирования процесса – это 

определение участников процесса, структурной схемы и разработка 

соответствующих регламентирующих организационно–технических 

документов.  

Планирование процесса лучше осуществлять в такой последовательности: 

создание рабочей группы, в которую включают представителей службы 

качества, планово–экономического отдела и бухгалтерии для разработки 

организационно–методических документов; постановка задачи; анализ 

действующей системы бухгалтерского учета и отчетности; доработка 

действующих (или разработка новых) форм сбора первичной отчетности и 

информации; разработка методических и процедурных документов; 

утверждение и введение в действие разработанных документов. 

Основной целью организации процесса является внедрение и практическая 

реализация требований организационно–методических документов. При этом 

основными задачами организации процесса являются: распределение и 

закрепление ответственности за выполняемые работы, обеспечение 

необходимыми ресурсами, организация рабочих мест, организация сбора и 

обработки информации, установление взаимодействия между 

подразделениями.  

В ходе проведения  описываемых работ необходимо создавать такую 

систему стимулирования, которая бы обеспечивала внутреннюю 

заинтересованность как со стороны персонала, так и со стороны руководства. 

Для поощрения участников процесса можно предложить установливать 

определенный процент экономии средств вследствие снижения 

непроизводительных расходов и потерь процесса. Другая часть экономии 

должна направляться в прибыль предприятия . 

В ходе проведения внутренних аудитов функционирования процесса 

основными задачами являются проверка объективности и правильности 
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представляемой информации, установление контроля за соблюдением 

требований соответствующих методик и стандартов, а также контроль за 

выполнением плановых показателей по снижению затрат на качество. 

Проведение сравнительного анализа плановых и фактических затрат, 

выявленных несоответствий и отклонений в функционировании процесса, 

установление причин выявленных несоответствий необходимо тщательно и 

детально организовать [15]. 

Разработка мероприятий по улучшению процесса, а также разработка 

предупреждающих и корректирующих действий по устранению выявленных и 

потенциальных несоответствий процесса являются основными задачами 

регулирования процесса. 

Схематично реализацию и основных исполнителей операций в экономико–

организационной модели процесса учета, оценки и управления затратами на 

качество можно представить в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Реализация и основные исполнители операций процесса 

Наименование операции Ответ. исполн. 
операц. 

Выход  
из операции 

Ссылки и 
дополнит. 
указания 

Сбор и обработка 
первичной информации 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

Бухгалтерия Систематизированная 
информация 

бухгалтерского учета 

В соответствии 
с 

действующими 
документами 
по бухучету и 

отчетности 

Систематизация, 
калькуляция, анализ 

информации о затратах 
на качество 

Экономическая 
служба 

Отчеты по затратам,  
в т.ч.: 

— на процессы, 
     — по видам 
продукции, 

  — по контрактам. 

Оценка в 
соответствии с 

методикой 
(модель PAF) 
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Продолжение таблицы 1   

Наименование операции Ответ. исполн. 
операц. 

Выход  
из операции 

Ссылки и 
дополнит. 
указания 

Анализ затрат на 
качество процессов и 

выполнения планов по 
их оптимизации, 

исследование причин, 
разработка мероприятий 
по оптимизации затрат 

на процессы 

Владельцы 
процессов 

    — отчеты по видам 
затрат на качество 

процессов, 
    — оценка 
выполнения планов 
по оптимизации 
затрат, 
    — оценка 
эффективности 
процессов, 
    — мероприятия по 
оптимизации затрат 
на процессы 

В соответствии 
с методикой 

(модель PAF) 

Анализ затрат и потерь 
по предприятию в 

целом, исследование 
причин, разработка 
рекомендаций по 

оптимизации затрат 

Экономическая 
служба с 
участием 
службы 
качества 

Отчет с 
рекомендациями по 
снижению потерь 

В соответствии 
с методикой 

(модель PAF) 

Анализ со стороны 
руководства. Принятие 

мер по снижению затрат 
по предприятию в 

целом. 

Высшее 
руководство 

Оценка 
эффективности СМК 

Мероприятия по 
снижению, 

оптимизации затрат 

В соответствии 
с методикой 

(модель PAF) 

 

Описанный подход к управлению затратами на качество СМК позволяет:  

− в полной мере реализовать требования стандартов, что необходимо при 

сертификации СМК;  

− распределить затраты на качество по всем процессам СМК, а не включать 

их в накладные расходы; определить затраты на качество по каждому процессу 

СМК, выявить наиболее затратные и проблемные процессы;  

− осуществлять эффективное управление данными затратами с целью их 

оптимизации и снижения непроизводительных расходов и потерь;  

− вводить управление затратами поэтапно, рассматривая первоначально 

наиболее затратные и проблемные процессы СМК, где возможен наибольший 

эффект;  

− осуществлять оценку эффективности процессов СМК. 
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Необходимо повысить персональную ответственность владельцев 

процессов за эффективное расходование выделяемых ресурсов и обеспечение 

эффективного функционирования закрепленных процессов. 

Изначально можно в качестве цели назначить снижение 

непроизводительных потерь и расходов. 

Затем можно переходить к следующему этапу – оптимизациии затрат на 

специализированные процессы СМК предприятия. Под руководством 

директора предприятия рабочая группа анализирует все затраты на качество по 

данным бухгалтерского учета и принимает необходимые меры по снижению 

затрат: связанных с внутренним браком; на устранение дефектов, 

обнаруженных  в ходе эксплуатации продукции; связанных с 

несоответствующим уровнем качества закупаемой продукции; связанных с 

издержками в процессе производства. Впоследствии количество видов затрат, 

подлежащих мониторингу можно увеличивать. 

Залогом эффективной работы любой организации в рыночных условиях 

является систематическое проведение работ по сбору данных и определению 

затрат на качество. Это должно стать важнейшим элементом СМК и позволит 

руководству предприятия принимать экономически обоснованные решения. 

Служба или отдел управления качеством обычно является инициатором 

сбора и анализа данных по затратам на качество. А непосредственно за сбор 

данных, составление отчета о затратах на качество несет ответственность 

экономический отдел организации.  

Вся собранная информация передается в планово–экономический отдел 

предприятия. Там формируется проектная смета затрат на качество исходя из 

плановой (или проектной) производственной программы предприятия. Затем в 

соответствии с уже утвержденной проектной сметой или бюджетом 

подразделения (цеха основного производства) осуществляется финансирование 

расходов на качество продукции. 
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На уровне цеха инвестиции в качество и товарно–материальные ценности, 

которые поступают в цех со складов предприятия осуществляются по 

требованию начальника цеха. 

Цеховые бухгалтера (и цеховые экономисты) предприятия в цехах 

основного производства должны проводить расчет этих средств и ценностей, 

инвестированных в качество. Затем эта имеющаяся информация 

предоставляется в планово–экономический отдел и бухгалтерию предприятия. 

Такая информация о затратах на качество в производственных цехах 

накапливается в форме учетных регистров. Журнал регистрации всех 

хозяйственных операций цеха ведет цеховой бухгалтер. Он записывает там 

операции с указанием их номера, рассчитывает суммы хозяйственных 

операций, указывает корреспонденцию счетов, номера журналов–ордеров и 

ведомостей. В этом журнале отражается все движения сумм, связанных с 

затратами на качество, в т.ч. учитываются и потери от брака. 

Для определения доли затрат на качество в составе общих затрат на 

производство цеховыми экономистами используются данные журнала 

хозяйственных операций, ведомости учета затрат по цеху, ведомости учета 

общехозяйственных расходов, связанных с качеством, расходов будущих 

периодов, а также резервов предстоящих расходов и платежей. 

Журнал–ордер заполняется по данным ведомостей, а его итоги переносятся 

по соответствующим счетам, в том числе и по счету затрат на качество, в 

главную книгу [10]. 

Бухгалтерская отчетность предприятия составляется на основе данных 

главной бухгалтерской книги, с обязательным указанием данных о годовых 

затратах на качество. 

Данные о затратах на качество централизованно заполняются бухгалтерией 

предприятия и вместе с итоговой бухгалтерской отчетностью направляются на 

анализ высшему руководству.  
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2  АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»   
И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
«ЗАТРАТАТЫ НА КАЧЕСТВО» 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

Предприятие Публичное Акционерное Общество «Уральская кузница» 

производит горячештамповочные заготовки из конструкционных, 

углеродистых, легированных и нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов на 

никелевой основе, а также из сплавов титана. 

Предприятие было создано в 1942 году на базе оборудования кузнечно-

штамповочных цехов завода «Электросталь». Во время войны 1941-45 годов 

завод был единственным предприятием, поставляющим штамповки коленчатых 

валов и шатунов для авиадвигателей всех самолётов, выпускаемых в СССР.  

В 1957-1972 годах была проведена реконструкция завода. С 1966 года завод 

стал ведущим поставщиком штампованных заготовок из легированных и 

нержавеющих стали для изготовления шасси, фюзеляжей, двигателей всех 

типов самолетов. 

С 1969 года завод стал выпускать штампованные и кованые заготовки из 

титановых сплавов для авиационной и ракетно-космической промышленности. 

В 70-е годы диски для турбореактивных двигателей из жаропрочных сплавов на 

никелевой основе с механической обработкой. В девяностые годы предприятие 

вышло на рынки зарубежных стран: США, Италии, Индии, Китая, Словакии, 

Югославии, Болгарии и других стран [19].  

В 2003 году ПАО «Уральская Кузница» вошла в состав группы «Мечел», 

что привело к масштабной реорганизации предприятия.  

На предприятии была разработана и внедрена система менеджмента 

качества, соответствующая требованиям международных стандартов ISO серии 

9000.  

ПАО «Уральской кузницы» сертифицирована органом по сертификации 

TÜV RheinlandInter Cert, соответствующая требованиям международного 

стандарта ISO 9001.  

Производство вагонных осей сертифицировано Исследовательским 

Институтом Железных Дорог «Прага».  
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Производство авиационных материалов сертифицировано Авиационным 

Регистром Межгосударственного Авиационного Комитета. 

Производство объектов внутреннего водного транспорта 

освидетельствовано Российским Речным Регистром и Российским Морским 

Регистром Судоходства.  

ПАО «Уральская кузница» имеет право на изготовление продукции для 

объектов использования атомной энергии. 

Несмотря на кризисные явления, предприятие сохраняет долю рынка и 

усиливает присутствие на рынках сбыта штампованной продукции. Широкий 

диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить 

несколько разнородных рынков поставок. 

2.2 Оценка и анализ затрат на качество на предприятии 

Затраты на качество на исследуемом предприятии  за период с 2016 по 2018 

годы были просуммированы и приведенные ниже в таблице 2. 

Таблица 2 – затраты на качество с 2016–2018 гг. 
Затраты на поддержание качества 

Классификация затрат на качество 
Сумма (руб.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Затраты на подготовку кадров 413 036 881 991 1 170 673 
Затраты на метрологическое 
оборудование 

1 045 000 2 261 000 1 691 000 

Затраты на технологическое 
оборудование 

9 599 500 8 474 000 2 876 000 

Заработная плата службам 
поддерживающим качество 
выпускаемой продукции 

19 063 142 24 390 000 21 486 491 

ИТОГО: 30 120 678 36 395 673 26 935 472 
Затраты на несоответствие 

Внутренний брак по 
произошедший по вине 
сотрудников 

16 357 15 396 62 631 

Внутренний брак произошедший за 
счет некачественных материалов и 
комплектующих 

37 509 104 938 63 337 

Затраты на рекламации и 
гарантийные обязательства 

77 908 143 904 58 686 

ИТОГО: 131 774 264 238 184 654 
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Каждую из вышеприведенных категорий затрат на качество можно 

рассмотреть подробнее: 

затраты на подготовку персонала приведены ниже на рисунке 3. На 

диаграмме приведены основные составляющие затрат на подготовку кадров в  

период с 2016 по 2018 годы как в целом, так и их соотношения. 

 

 

Рисунок 3 – Категории затрат на подготовку персонала в 2016 году 

Из диаграммы, приведенной на рисунке 3  видно, что в 2016 году основную 

часть затрат на подготовку персонала занимала оплата за обучение в ВУЗах – 

56% (10 человек), на втором месте затраты на повышение квалификации 

рабочих и обучение учеников – 24% (22 человека), затем следуют затраты на 

повышение квалификации специалистов и руководителей – 18% (12 человек), 

наименьшую долю затрат на подготовку кадров занимает оплата 

руководителям дипломнго проектирования студентов – 2% от всех затрат 

предприятия на качество (14 студентов). 

В 2017 году доли распределения затрат предприятия на подготовку 

персонала представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Категории затрат на подготовку персонала в 2017 году 

Из анализа диграммы, приведенной на рисунке 4  видно, что в 2017 году 

затраты на повышение квалификации рабочих и обучение учеников занимали 

основную долю затрат на подготовку персонала – 37 %, (22 человека), 

следующая по величине доля затрат на повышение квалификации 

руководителей и специалистов – 33% (26 человек), затем следуют затраты на 

оплату студентов в ВУЗах – 18% (8 студентов), 7% от всех затрат (1 человек) 

занимает оплата за обучение аспирантов, далее идут затраты на стипендию 

студентам ВУЗов – 4,5% (15 человек), оплата руководства дипломным 

проектированием составлят лишь – 0,5 % от всех затрат (2 студента).  

На рисунке 5 подробно представлены категории распределения затрат 

предприятия на подготовку персонала в 2018 году. 
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Рисунок 5 – Категории затрат на подготовку персонала в 2018 году 

 

В 2018 году в соответствии с диаграммой, представленной на рисунке 5 

основная доля затрат на подготовку кадров приходится на повышение 

квалификации робочих и обучение учеников – 35 %, (17 человек), следующая 

по величине сумма потрачена на повышение квалификации руководителей и 

специалистов – 24% (20 человек), за ними следует оплата обучения студентов 

ВУЗов – 25% (19 студентов), затем затраты на стипендию студентам ВУЗов – 

16% (6 человек). 

Сводный график распределения всех затрат на подготовку персонала за 

период с 2016 по 2018 гг. представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Диаграмма распределения затрат предприятия   

на обучение персонала 

Соотношение общих затрат предприятия в период с 2016 по 2018 гг. на 

подготовку персонала представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Распределение затрат на подготовку персонала  

за период  с 2016 по 2018 годы 
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По данным представленным на графиках рисунков 6 и 7 очевидно, что 

самые большие затраты на подготовку кадров предприятие понесло в 2018 

году. Это было связано с большим количеством повышающих свою 

квалификацию рабочих и обучавшихся в тот перод учеников по сравнению с 

2016 и 2017 годами. Также, это можно связать с большим количеством 

повышающих свою квалификацию руководителей и специалистов предприятия, 

а также в тот период появилась статья расходов оплаты обучения аспирантов по 

договорам. Наименьшие затраты на подготовку персонала предприятие понесло 

в 2016 году. Это вызвано наименьшим количеством обучающихся по договорам 

студентов в ВУЗах, отсутствием студентов и аспирантов, получающих 

стипендію. К тому же в отмеченный период было минимальное количество 

руководителей и специалистов, повышавших свою квалификацию. 

На графике, представленном на рисунке 8 видна динамика затрат 

предприятия на метрологическое обеспечение качества. 

 

Рисунок 8 –  Распределение затрат предприятия  

на метрологическое обеспечение качества 
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Из графика, представленного на рисунке 8, видно, что наибольшие затраты 

на метрологическое обеспечение пердприятие понесло в 2017 году, в связи с 

приобретением дорогостоящего оборудования (Генератор влажного газа 

Gidrogen – 2). Наименьшие затраты на метрологическое обеспечение 

показателей качества предприятие понесло в 2016 году, в связи с небольшими 

затратами на поверку оборудования в сторонних организациях и 

приобретением метрологического оборудования меньшей стоимостью. 

Достаточно большое количество метрологического оборудования было 

закуплено предприятием в 2018 году, при этом с учетом политики 

импортозамещения, основная часть закупленного оборудования была 

отечественного производства и поэтому имела сравнительно малую стоимость. 

График изменения затрат предприятия на технологическое оборудование 

представлен  на графике рисунка 9.  

 

Рисунок 9 – График внедрения совершенствования технологического 

оборудования, средств механизации и автоматизации  
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Из графика, представленного на рисунке 9 видно, что наибольшие затраты 

на совершенствование оборудования, занятого в технических процессах 

предприятие понесло в 2016 году. В это время предприятие приобретало и 

внедряло в свои технологические процессы современное дорогостоящее 

технологическое оборудование. Это положение вохранилось и в 2017 году, 

когда также внедрялось технологическое оборудование, обладающее высокой 

стоимостью. В 2018 году затраты на технологическое оборудование 

существенно снизились ввиду того, что дорогостоящее технологическое 

оборудование было уже приобретено и на него деньги не тратились, а затраты 

были связаны лишь с приобретением инструментов и комплектующих, 

необходимых для уже приобретенного оборудования.  

На диаграмме, приведенной на рисунке 10 представлено распределение 

затрат предприятия на заработную плату работникам служб, поддерживающим 

качество продукции. 

 

Рисунок  10 –  Распределение затрат на заработную плату сотрудников, 
поддерживающих качество продукции в 2016 году 

 

Распределение затрат предприятия в 2017 году на заработную плату 

работников, поддерживающих качество продукции представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Распределение затрат на заработную плату сотрудников, 
поддерживающих качество продукции в 2017 году 

 

Расперделение затрат предприятия в 2018 году на заработную плату 

сотрудников, занятых в службах поддержки качества продукции приведено на 

рисунке 12.  

 

 

Рисунок 12 –  Распределение затрат на заработную плату сотрудников, 

поддерживающих качество продукции в 2018 году 
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На рисунке 13 приведен сравнительный график затрат предприятия на 

заработную плату сотрудников, поддерживающих качество продукции за 

период с 2016 по 2018 годы. 

 

Рисунок 13 – Сравнительный график затрат на заработную плату службам, 

поддерживающим качество, за 2016–2018 годы 

 

Видно, что заработная плата сотрудников служб предприятия, 

поддерживающих качество, с каждым годом неуклонно возрастает (по графику, 

представленному на рисунке 13). Это связано с  увеличением количества 

выпускаемой продукции, заключением новых контрактов, а также инфляцией. 

Проанализируем затраты предприятия на несоответствия. Для этого 

рассмотрим затраты, вызванные внутренними дефектами на предприятии. 

Структура внутренних дефектов на предприятии за период 2016–2018 годов 

приведены ниже. 

В процессе производства в 2016 году на предприятии были выписаны 63 

предъявительных записки по отказам оборудования в первом (кузнечно-

прессовом) цехе и 59 предъявительных записок в четвертом цехе 

(механообработки). Рассмотримм эти отказы согласно предъявленных записок 

в цехе «механической обработки» и цехе «кузнечно-прессовом» подробнее. 
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На рисунке 14 представлена динамика отказов, обнаруженных в кузнечно-

прессовом цехе и цехе механической обработки в 2016 году. 

 

 

Рисунок 14 – Динамика отказов в цехах кузнечно-прессовом  

и механической обработки в 2016 году 

График, представленный на рисунке 14 наглядно иллюстрирует, что в цехе 

4 самый малый процент возвратов был во втором квартале. При этом все 

возвраты в этом цехе были связаны с деятельностью работников (98% от всех 

возвратов). В этом случае они списываются за счет работника, допустившего 

несоответствие. Большая часть возвратов в цехе 1 была вызвана отказами 

покупных изделий и комплектующих в процессе испытаний готовых изделий 

на надежность по различным параметрам (тепло, холод и д.р.) – 70%. А 

оставшиеся 30% вызваны возвратами продукции контролерами ОТК ввиду 

несоответствий, допущенными самими работниками в процессе штамповки и 

механообработки. 

На рисунке 15 наглядно представлена динамика отказов в цехах кузнечно-

прессовом и механической обработки в 2017 году. 
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Рисунок 15 – Динамика отказов в цехах кузнечно-прессовом и  

механической обработки в 2017 году 

По рисунку 15 можно судить о том, что в первом квартале 2017 года было 

зафиксировано наибольшое количество возвратов в обоих рассматриваемых 

цехах. А самое малое количество возвратов по несоответствиям были в разные 

периоды времени: в цехе 1 – со второго по третий квартал, а в цехе 4 – с конца 

третьего и весь четвертый квартал. 

На рисунке 16 наглядно представлена динамика отказов в цехах кузнечно-

прессовом и механической обработки в 2018 году. 

 

Рисунок 16 – Динамика отказов в цехах кузнечно-прессовом  

и механической обработки в 2018 году 
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По рисунку 16 легко проследить в цехе 1 динамику постепенного 

уменьшения количества возвратов к концу года. В тоже время в цехе 4 в 

течении года динамика возвратов постоянно менялась, но к концу года всё таки 

заметно снизилась. 

Сравнивая диаграммы возвратов за все рассматриваемые три года можно 

прийти к следующему выводу: предотвращать отказы практически невозможно, 

а отслеживать их динамику заранее очень сложно поскольку на возвраты 

влияют разные факторы. Среди них можно выделить человеческие факторы, а 

также отказ материалов и комплектующих, прошедших процедуру входного 

контроля, и отказавших уже в процессе изготовления. 

Наглядное сравнение внутренних затрат предприятия на несоответствия за 

период с 2016 по 2018 годы приведено на графике на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Диаграмма соотношения потерь от внутренних дефектов  

предприятия за 2016–2018 годы 

 

По приведенному на рисунке 17 графику можно судить о том, что 

наименьшие затрты на внутренний брак были в 2016 году, а также о том, что 

основная часть внутреннего брака вызвана некачественными материалами и 
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комплектующими. При этом наибольшие затраты на внутренний брак были 

зафиксированы в 2017 году. Это объясняется тем, что в этом году было 

выпущено наибольшее количество продукции по сравнению с 2016 и 2018 

годами. Следует отметить, что больше всего внутреннего брака произошло по 

вине самих сотрудников в 2018 году, при этом наибольшая часть брака была 

зафиксирована в цехе механической обработки изделий. 

Проанализируем внешние дефекты предприятия. Для этого рассмотрим 

затраты по гарантийным обязательствам произведенных предприятием 

изделий. 

График динамики затрат предприятия по гарантийным обязательствам за 

период 2016–2018 годов представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18– Динамика затрат по гарантийным обязательствам  

за 2016–2018 годы 

 

По приведенному выше на рисунке 18 графику можно судить о том, что 

наибольшие затраты предприятия по гарантийным обязательствам были 

зафиксированы в 2017 году. Это объясняется браком материалов и 
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комплектующих, необходимых для производства изделий предприятия, уже в 

процессе их эксплуатации. 

На рисунках 19, 20, 21  представлены сравнительные графики для оценки 

затрат предприятия на качество в сравниваемые годы (период 2016–2018 годы). 

Рисунок 19– Соотношение затрат  на качество в 2016 году 
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Рисунок 

20 – Соотношение затрат  на качество в 2017 году 

Рисунок 21 – Соотношение затрат  на качество в 2018 году 

 

На рисунке 22 представлено соотношение затрат предприятия на 

предупреждение и на исправление несоответствий в 2016 году. 
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Рисунок 22 – Соотношение затрат на предупреждение качества к затратам  

на исправление несоответствий в 2016 году 

 

На рисунке 23 представлено соотношение затрат предприятия на 

предупреждение и на исправление несоответствий в 2017 году. 

Рисунок 23 –  Соотношение затрат на предупреждение качества к затратам  

на исправление несоответствий в 2017 году 

 

 

На рисунке 24 представлено соотношение затрат предприятия на 

предупреждение и на исправление несоответствий в 2018 году. 
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Рисунок 24 – Соотношение затрат на предупреждение качества к затратам  

на исправление несоответствий в 2018 году 

 

По данным соотношений затрат, представленных на рисунках 18÷24 можно 

сделать вывод о том, что наибольшую часть затрат предприятия (70%) на 

качество в каждом исследуемом году составляют затраты на предупреждение 

несоответствий.  

Чтобы сравнить динамики затрат предприятия на качество, построим 

график их соотношения на рисунке 25. 

.  

Рисунок 25 – График соотношения затрат затрат предприятия  

на качество за 2016–2018 годы 
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Структуру затрат предприятия на качество за 2016–2018 годы построена на 

рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Общая структура затрат на качество за 2016–2018 годы 

 

Таким образом, проанализировав затратам предприятия на качество, 

представленные выше, можно сделать вывод о том, что на предприятии ПАО 

«Уральская кузница» большую часть затрат на качество составляют затраты на 

предупреждение дефектов (70%), затраты же предприятия на поддержание 

качества в последние годы уменьшаются (30%). Наибольшая часть потерь от 

внутреннего и внешнего брака (4%) вызвана некачественными покупными 

комплектующими. В тоже время в последние годы на предприятии 

увеличиваются затраты на подготовку кадров. Наибольшую часть затрат на 

поддержание качества выпускаемой предприятием продукции занимает 

заработная плата персонала, занятого в службах поддержания качества 

выпускаемой продукции (67%).  

На основе детального анализа затрат предприятия на качество 

осуществляется их всесторонний тщательный мониторинг, постоянный 

контроль и оценка. По результатам этого осуществляется оптимизация и 

снижение затрат, выявляются неэффективные виды деятельности предприятия 
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в рамках СМК и принимаются оперативные решения по выявленным 

проблемам в области СМК. 

2.3  Основные проблемы управления затратами предприятия на качество  

В результате проведенного анализа затрат предприятия ПАО «Уральская 

кузница» на качество были обнаружены следующие основные проблемы: 

− отсутствие единой методологии управления сбором, оценкой и анализом 

затрат на качество. До настоящего времени на рассматриваемом предприятии 

не было ни одной документированной процедуры, связанной с управлением 

затратами на качество; 

− отсутствие базы учета затрат предприятия на качество с единой статьей 

расхода. Все затраты предприятия на качество до настоящего времени 

калькулировались и хранились каждая статья расходов в отдельном 

бухгалтерском счет; 

− на предприятии не ведется общий анализ и учет затрат на качество. До 

настоящего времени на предприятии отсутствует единый анализ и учет затрат 

на качество с обще–перечисленными категориями затрат сведенными в единое 

целое; 

− отсутствие на предприятии типовых форм отчетности по затратам на 

качество. На рассматриваемом предприятии до настоящего времени не было 

разработано единых форм отчетности по затратам на качество за определенный 

период, для анализа и сравнения затрат. 

Некоторые затраты на качество просто невозможно проанализировать и 

учесть (например, затраты, связанные с переделкой и исправлением дефектов, 

поскольку они рассматриваются просто как отклонения от производственных 

норм). 

Для более эффективной работы предприятия в части, касающейся учета и 

анализа затрат на качество, руководством было принято решение о разработке в 

рамках СМК проекта документированной процедуры «Затрататы на качество».  
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2.4 Нормативная база разработки проекта документированной 
процедуры «Затраты на качество» 

Нормативной основой для разработки документированной процедуры СМК 

предприятия являются: ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015) «Системы 

менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организации», ГОСТ Р 1.5–2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные в 

Российской федерации. Правила построения, изложения оформления и 

обозначения», Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. №184 «О техническом 

регулировании» (статья 17), ГОСТ Р ИСО/ТО 10013–2007 «Менеджмент 

организации. Руководство по документированию системы менеджмента 

качества», СТП 807.2658.128-2014 «СМК. Управление документацией», СТП 

807.2658.140-2014 «СМК. Управление записями». 

Проект документированной процедуры СМК по управлению затратами 

предприятия на качество решено разработать в виде стандарта организации.  

Поэтому при разработке необходимо руководствоваться национальным 

стандартом ГОСТ Р 1.5–2004 в части требований к построению и изложению 

стандарта (раздел 3,4) и стандартом ГОСТ 1.4–2004 (раздел 4).   

С учетом того, что на предприятии уже фактически имеется учет затрат на 

качество, но при этом данные в зависимости от их специфики собираются в 

разных структурных подразделениях предприятия, разработка указанного 

стандарта организации является весьма актуальной. Разработанный проект 

документированной процедуры по управлению затратами на качество позволит 

сформировать на предприятии единую базу данных по затратам на качество для 

их сбора, оценки и анализа.  

Этот стандарт должен предусматреть регулярное составление отчета по 

затратам предприятия на качество на основании обязательного сбора, оценки и 

анализа затрат на качество. Этот отчет передается высшему руководству 

предприятия для дальнейшего анализа и принятия решений. 



 

Изм. Лист № Документа Подпись _Дата

_ 

Лист

_ 
64 ЮУрГУ–27.03.02.2019.610.00.00.ВКР 

Затраты предприятия на качество необходимо учитывать. Это содействует 

повышению качества продукции, позволяет полнее использовать все 

имеющиеся возможности предприятия по сокращению расходов на качество на 

всех этапах жизненного цикла продукции. Стратегия, основанная на 

использовании данных о затратах на качество выглядит следующим образом: 

– выявление, и устранение дефектов; 

– инвестиции в «правильные» действия по предупреждению дефектов и 

повышению качества продукции; 

– сокращения расходов на оценку и контроль по мере повышения уровня 

качества; 

– непрерывная оценка достигаемых результатов и переориентации усилий 

на предупреждение дефектов с целью дальнейшего повышения уровня 

качества. 

Собранные данные по затратам предприятия на качество концентрируют и 

хранят в экономическом отделе бухгалтерии предприятия.   

Уполномоченных по сбору данных о затратах на качество  назначает 

начальник соответствующего подразделения своим распоряжением. 

В том случае если  уполномоченный временно отсутствует (болезнь, 

командировка, отпуск и т.д.) начальник подразделения возлогает исполнение 

его обязанностей на другое, заменяющее его лицо. 

К основным источникам данных о  затратах предприятия, связанных с 

качеством, относятся следующие: 

– ведомости по зарплате (персоналу поддерживающему качество 

продукции); 

– отчеты о производственных расходах; 

– акты о браке; 

– разрешения на отклонения и отчеты о переработке и устранении дефектов 

( карточки разрешения); 

– отчеты о командировках; 

– отчеты о стоимости продукции; 
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– отчеты о расходах на ремонт, замену и гарантийное обслуживание; 

– протоколы (записи) контроля и испытаний; 

– протоколы (записи) анализа материалов; 

– отчеты отдела по подготовке персонала. 

Составленный в бухгалтерии отчет о затратах предприятия на качество 

предоставляться сначала в ОТК для анализа  и разработки корректирующих и 

предупреждающих мероприятий, с целью снижения отказов и повышения 

удовлетворенности потребителей. 

Затем на основе представленных бухгалтерией данных о структуре затрат 

предприятия на качество ОТК составляет процентную круговую диаграмму 

соотношений категорий затрат на качество и определяет по ней динамику 

изменения соотношений между различными категориями затрат на качество. 

По мере продвижения организации от выявления и устранения отказов к их 

предупреждению При этом общие расходы предприятия на качество, связанные 

как с внутренними, так и с внешними отказами, по мере возрастания расходов 

на оценку и предупреждение снижаются и должны лежать в диапазоне от 5 до 

25%.  

Подразделения предприятия совместно с  ОТК разрабатывают мероприятия 

по снижению затрат на качество основании представленных бухгалтерией 

данных по затратам на качество. 

Ответственность за подготовку таких мероприятий несет непосредственно 

подразделение–исполнитель, в котором проводятся разработанные 

корректирующие действия, а за предоставление достоверной информации о 

затратах на разработанные мероприятия несет ответственность ЭО. 

Анализ данных о затратах на качество производится на предприятии раз в 

пол года экспертным методом. Оценка представленных  мероприятий должна 

быть дана в течение 10 рабочих дней. 

Основываясь на этих мероприятиях ОТК подготавливает специальную 

форму оценки разработанных и реализованных мероприятий. 
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В конечном счете всю итоговую информацию о затратах предприятия на 

качество и разработанных по их оптимизации мероприятиях согласовывает 

главным инженером предприятия и утверждает генеральный директор. 

Отчеты о затратах предприятия на качество заполняются ежемесячно и 

хранятся в ОТК предприятия постоянно. Мероприятия по оптимизации затрат 

предприятитя на качество хранятся в ОТК постоянно. 

Разрабатываемый проект документированной процедуры ДП СМК 

10.3-2019 «Затраты на качество» должен соответствовать описанным ниже 

требованиям. 

В предлагаемом проекте должна содержаться последовательность работ при 

его разработке, приведены стадии его разработки, порядок его согласования и 

утверждения, а также требованию к учету, хранению,  регистрации и 

изменению. 

В проекте  документированной процедуры ДП СМК 10.3-2019  «Затраты на 

качество» должны быть представлены следующие элементы: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– область применения; 

– нормативные ссылки;   

– термины и определения; 

– обозначения и сокращения; 

– общие положения; 

– лист регистрации изменений. 

Полный текст разработанного мной проекта документированной процедуры 

СМК организации по управлению затратами на качество  представлен ниже. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1 Настоящая документированная процедура определяет действия по 

управлению затратами на качество на ПАО «Уральская кузница». 

1.2 Документированная процедура обязательна для всех подразделений 

предприятия.  

1.3 Документированная процедура разработана с учётом тренований 

стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты: 

- ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь; 

- ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Системы менеджмента качества. 

Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 10014-2004 Национальный стандарт Российской 

Федерации; Руководящие указания по достижению экономического эффекта в 

системе менеджмента качества.                                       

- ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения; 

       - МИК-4.1.4-01-03 Система менеджмента качества. Управление записями 
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 В документе применяются следующие термины: 

- затраты на качество – расходы, связанные с установлением уровня 

качества, его достижением в процессе производства, контролем, оценкой и 

информацией о соответствии продукции требованиям, а также расходы на 

обнаружение и исправление несоответствий. 

Остальные термины и определения в соответствии с требованиями 

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ГОСТ 154-79. 

3.2 В настоящей документированной процедуре приняты следующие 

обозначения и сокращения: 

ГД – генеральный директор; 

ДП – документированная процедура; 

ОПР – ответственный представитель руководства по качеству; 

ПЗ - представительство заказчика; 

ЭО - экономический отдел; 

ОТК - отдел технического контроля. 
 
 
        4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 Затраты на качество являются информацией, необходимой для 

планирования, управления и оценки эффективности мер по обеспечению 

качества. 
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4.3 Целью сбора и анализа информации о затратах на качество является: 

- определение размеров необходимых капиталовложений; 

- выявление взаимосвязей затрат на качество продукции и результатов 

деятельности организации; 

- возможность уменьшения экономических потерь для организации; 

- разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

- снижение затрат на единицу продукции при сохранении ее прежнего 

качества; 

- снижение затрат на изделия при одновременном улучшении их свойств; 

- установление цены на продукцию; 

- определение направлений для совершенствования системы менеджмента 

качества. 

4.4 Затраты на качество классифицируются: 

- на предупреждение несоответствий продукции; 

- на контроль и оценку соответствия продукции установленным 

требованиям; 

- на потери из-за несоответствия качества (внутренние и внешние). 
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5 ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

 
5.1 Затраты на качество учитываются в соответствии со следующей 

классификацией, предусмотренной моделью PAF (Prevention, Appraisal, Failure 

– Предупреждение, Оценка, Отказы): 

а) затраты на предупреждение несоответствий продукции; 

б) затраты на контроль и оценку соответствия продукции установленным 

требованиям; 

в) потери от исправимого и окончательного брака продукции в процессе 

производства; 

г) потери от исправимого и окончательного брака продукции, выявленного 

у потребителя. 

5.2 Составляющие затрат на качество представлены в приложении А. 

5.3 В соответствии с классификацией составляющие затрат на качество 

суммируются и определяется общий показатель за отчетный период по 

формуле: 

Всего затраты = Зпред. + Зсоотв. + Зпроизв.+Зпотреб.,      (1) 

где      Зпред. – затраты на предупреждение несоответствий; 

Зсоотв. – затраты на контроль и оценку соответствия продукции 

установленным требованиям; 

Зпроизв. – затраты на потери от брака в производстве; 

Зпотреб. – затраты на потери от брака у потребителя. 
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5.4 Отчет о затратах на качество (приложение А) бухгалтерия и ЭО 

предоставляет в ОТК для анализа и разработки корректирующих и 

предупреждающих мероприятий, направленных на снижение отказов и 

повышения удовлетворенности потребителя. 

5.5 На основании представленных бухгалтерией и ЭО данных о затратах, 

ОТК определяет динамику изменения соотношения между категориями затрат 

на качество (приложение А). 

5.6 Затраты, связанные с качеством должны лежать в диапазоне 5…25% 

от торгового оборота организации. По мере того как организация продвигается 

от выявления и устранения отказов к их предупреждению, общие расходы, 

связанные как с внутренними, так и с внешними отказами, снижаются при 

возрастании расходов на оценку и предупреждение. 

 
 
6 АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 
6.1 На основании представленных бухгалтерией данных по затратам на 

качество, ОТК совместно с заинтересованными подразделениями осуществляет 

разработку мероприятий по снижению затрат на качество, и отказов продукции 

в производстве и у потребителя. 

6.2 За подготовку мероприятий несет ответственность начальник 

подразделения исполнителя, за предоставление информации о затратах на 

разработанные мероприятия несет ответственность бухгалтерия и ЭО. 
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6.3 Анализ данных производится (приложение Б) раз в пол года 

начальником ОТК. 

6.4 Представленные начальнику ОТК мероприятия должны быть 

оценены в не позднее 10 рабочих дней. 

6.5 Основываясь на оцененных мероприятиях ОТК подготавливает 

форму оценки мероприятий (приложение В). 

6.6 Вся полученная информация о затратах на качество и разработанных 

мероприятиях представляется на согласование ответственному представителю 

руководства по качеству и утверждается генеральным директором. 

 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ 

 

7.1 Ежемесячные отчёты о затратах на качество хранятся в ОТК 

постоянно. 

7.2 Мероприятия по оптимизации затрат на качество хранятся в ОТК 

постоянно. 

        7.3 Документы и записи по затратам на качество приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Документы и записи по затратам на качество 

Наименование 
документа и записей 

Ответственный 
разработчик (отдел, 
должностное лицо) 

Куда направляется 
документ, записи 

Куда направляется 
документ, записи 
Для чего используется 
документ, записи 

Ежемесячный от- 
чет о затратах на 
качество 

Бухгалтерия, ЭО Начальнику 
ОТК 

Для анализа и раз- 
работки 
мероприятий. 

Форма оценки 
мероприятий 
 

Начальник ОТК Генеральный 
директор, ОПР, 
главный 
бухгалтер. 

Для утверждения 
разработанных 
мероприятий 
 

 

 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 

    8.1 Ответственность за соблюдение требований настоящей ДП, за её 

своевременную корректировку (актуализацию), за контроль, учет и хранение в 

соответствии с требованиями настоящей ДП несет инженер по СМК. 

8.2 Контроль за соблюдением документа осуществляется по графику 

внутренних аудитов под руководством ОПР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Форма отчета о затратах на качество 

Отчет о затратах на качество 

(титульный лист) 

Предупреждение – Оценка – Отказы 

 

на ___________ 201__ года 

                                                          

                                          предоставлен ___________ 
                                                                  дата 

 

Начальник ОТК                          __________          ______________ 
                                                         подпись                                          Ф.И.О 

 

Главный бухгалтер                      __________           ______________ 
                                                           подпись                                                       Ф.И.О 

 

Начальник  ЭО                             __________            ______________ 
                                                            подпись                                       Ф.И.О 
Ответственный представитель  

Руководства по качеству              __________            ______________ 
                                                            подпись                                                       Ф.И.О 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист 10 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 
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Продолжение приложения А 

(обязательное) 

Форма отчета о затратах на качество 

Таблица А.1 – виды затрат на качество 

Предупреждение 

несоответствий 

 

1. Обучение и подготовка персонала:  

2. Затраты на сертификацию продукции:  

3. Затраты на сертификацию СМК:  

4. Информационно-консультационные 
услуги: 

 

5. Поверка средств измерений 
используемых в производстве: 

 

6. Техническое обслуживание 
производственного оборудования: 

 

Зпред.= 

Затраты на 

контроль и оценку 

соответствия 

продукции 

установленным 

требованиям 

 

1. Затраты на содержание ОТК, включая 
затраты на входной контроль и испытания 
проводимые силами и средствами ОТК: 

 

2. Затраты на содержание отдела метро- 
логии: 

 

3. Затраты на проведение испытаний в 
сторонних организациях: 

 

4. Поверка приборов и средств измерений, 
используемых в ОТК: 

 

5. Материалы, расходуемые при 
проведении контроля и испытаний: 

 

Зсоотв.= 

 Отказы 

Зпроиз.= 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  11 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 
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Продолжение приложения А 

(обязательное) 

Форма отчета о затратах на качество 

Продолжение таблицы А.1- виды затрат на качество 

Потери от 
брака в 
производстве 

 

 

 

1. Стоимость техникоматериальных ценностей, 
израсходованных на исправление брака: 

 
 

2. Стоимость комплектующих изделий, 
если не оформлена вина поставщика: 

 
 

3. Стоимость окончательно забракованной продукции:  

4. Простои (упущенная выгода):  
 

 

 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  12 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 

Потери от 
брака, 
выявленного 
у 
потребителя 
 

1. Затраты на содержание ремонт оборудования, 
включая затраты на поиск неисправностей и ремонт: 

 

2. Расходы на исправление дефекта силами сторонних 
организаций за счет средств ПАО «УРАЛЬСКАЯ 
КУЗНИЦА»: 

 

3. Стоимость техникоматериальных ценностей, 
израсходованных на исправление брака: 

 
 

4. Командировочные расходы:  

5. Транспортные расходы, при отгрузке 
забракованной продукции: 

 

6. Расходы на отзыв продукции:  

7. Потери от продаж (упущенная выгода):  

Зпотреб.=  

Зотказы.=  

Всего затраты = 
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Продолжение приложения А 

(обязательное) 

Пример предоставления динамики изменения затрат на качество 

 

Рисунок 1 - Годовая диаграмма динамики изменения затрат на качество 

 

Данные подготовлены: 

______________                    ________  ________ ________________ 
                 должность  дата                      подпись                                 Ф.И.О 

 

Оценена стоимость составляющих затрат: 

______________                    ________  ________ ________________ 
                 должность  дата                      подпись                                 Ф.И.О 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  13 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Форма листа оценки мероприятий 

Категория 

затрат 

 

Мероприятия по 

снижению затрат на 

качество 

 

Экспертные оценки 

(эффективно/неэффективно) 

Фамилия 

должность 

Фамилия 

должность 

Фамилия 

должность 

 мероприятие №1    

 мероприятие №2    

 мероприятие №3    

 мероприятие №4    

 мероприятие №5    

 

 

 Выдано: _________________        _______ _______ _______________ 
должность число                подпись                 Ф.И.О 

 

 

 

 

 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  14 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма оценки мероприятий 

Мероприятия по оптимизации затрат на качество 

за __ полугодие  20__ года 

предоставлен ___________ 

                        дата 

 

 

 

                                                                                                             Ответственный 

представитель 

 руководства по качеству  ________ ___________  _________________       
                                                  дата                      подпись                                                  Ф.И.О 

                                                                                                                                       

Главный бухгалтер         ________ ___________  ___________________ 
                                                  дата                        подпись                                                Ф.И.О 

 

Начальник  ЭО                ________ ___________  __________________  
                                                   дата                         подпись                                              Ф.И.О 

     

 

 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  15 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 
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Продолжение приложения В 

(обязательное) 

Таблица В.1 – форма разработки мероприятий по оптимизации затрат на 
качество 

Категория затрат Мероприятия Финансовые 
затраты 
(тыс. руб.) 

Временные 
ресурсы 
(раб. дни) 

Предупреждение Мероприятие №1   

Оценка Мероприятие №2   

Отказ Мероприятие №4   

Предупреждение Мероприятие №5   
 

Мероприятия разработаны: 

№№ 
меро-
прия-
тий 

Разработчик 
 

Временные ресурсы 
определил 

должность подпись инициалы, 
фамилия 

должность подпись инициалы, 
фамилия 

       
       
       
       
       

 

Начальник ОТК                            _________     _________    ______________          
                                                                                                          дата                                 подпись                                   Ф.И.О         

Начальник ЭО                               _________       _________   ____________________ 
                                                                         дата                              подпись                                   Ф.И.О 

 
Ответственный представитель руководства по качеству 
                                                          _______         _______    _________________       
                                                                        дата                              подпись                                      Ф.И.О       

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  16 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 
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Продолжение приложения В 

(обязательное) 

Форма утверждения мероприятий по оптимизации затрат на качество 

       СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

ответственный представитель                                     Генеральный директор             

руководства по качеству                                                                                                            

_________  _______________                                _______  _________________ 
          подпись                         Ф.И.О                                                                                       подпись                                   Ф.И.О 

«__» _________20__ года                                        «__» _________20__ года 

 

 

   Необходимые мероприятия по снижению затрат на качество и 

повышению удовлетворенности потребителя: 

Мероприятия Ответственное 
лицо 

Сроки 
выполнения 

Финансовые 
затраты 

(тыс. руб.) 

Временные 
ресурсы 
(дней) 

Мероприятие №1     

Мероприятие №2     

Мероприятие №3     

Мероприятие №4     

Мероприятие №5     

 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  17 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Система 
менеджмента 
качества 

Уральская кузница 

Документированная процедура 
ДП СМК 10.3-2019 

Лист  18 Листов 18 

Изменение 
№______ 

Дата 
__.__.____ 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 

Изм. 

Номера листов 

Всего 

листов 

 

Входящий номер 

сопроводительного 

документа и дата Подпись Дата 

За
м

ен
ен

ны
х 

Н
ов

ы
х 

А
нн

ул
ир

ов
ан

ны
х 
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Данную документированную процедуру планируется внедрить на 

предприятии ПАО «Уральская кузница» до конца текущего года. 

После внедрения методики предполагаются следующие улучшения: 

- предоставление высшему руководству информации о реальных внутренних 

и внешних потерях предприятия в денежном выражении; 

- предоставление информации об истинных причинах внешних и внутренних 

потерь на предприятии; 

- предоставление предприятию эффективного механизма по выявлению 

внутренних резервов и увеличению прибыли на предприятии; 

- анализ причин внутренних и внешних потерь; 

- разработка конкретных рекомендаций по снижению внешних и внутренних 

потерь и увеличению прибыли. 
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3   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ   

«ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО»  

В этом разделе выпускной квалификационной работы приведены расчеты 

затрат на проектные работы и экономического эффекта от разработки и 

внедрения документированной процедуры «Затраты на качество». 

Расчет структуры стоимости разработки процедуры проводится методом 

прямого калькулирования с учетом законодательных актов в части 

ценообразования по состоянию на 01 января 2019  года. 

3.1 Материалы и покупные комплектующие изделия 

Затраты по статье «Материалы и Покупные комплектующие изделия 

(ПКИ)» рассчитаны исходя из потребностей на сырье и материалы, покупные 

изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы, комплектующие 

изделия, пакеты прикладных программ по цене приобретения без НДС. 

Расчет затрат на материалы и ПКИ приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет затрат на материалы и ПКИ 

Наименование 
материалов, 

 ПКИ и других 
материальных ресурсов 

Единица 
измерения 

Количество 

Цена 
единицы, 

руб. 
(без НДС) 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 
1. Бумага для принтера  упак. 3 150,00 450,00 

2. Флеш-накопитель 8 Гб шт. 1 250,00 250,00 

3. Папка для документов шт. 1 100,00 100,00 

4. Картриджи  для 

принтера 
шт. 1 600,00 600,00 

5. Канцелярский набор шт. 1 255,00 255,00 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

6. Компакт диски шт. 3 15,00 45,00 

ИТОГО: – – – 1700,00 

8. Транспортные  расходы – – – 450,00 

ВСЕГО: 2150,00 

 

3.2 Расчет заработной платы работника ПАО «Уральская кузница» при 

разработке ДП «Затраты на качество» 

Расходы на оплату труда определены исходя из среднемесячного размера 

расходов на оплату труда одного работника и трудоемкости работ. С учетом 

премии и территориального коэффициента среднемесячный размер расходов на 

оплату труда одного работника (ЗП ср.) составит: 

ЗП ср.  = О×Кпр×Ктерр , (1) 

где  О – окладная часть (8 400,00 рублей в месяц); 

Кпр – премиальный коэффициент (1,8); 

К терр – территориальный коэффициент (уральские – 0,15). 

ЗП ср.  = 8 400×1,8×1,15 = 17 388 рублей 

Продолжительность и трудоемкость проводимых работ  определяется  в 

соответствии с календарным планом, приведенном в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Продолжительность и трудоемкость работ 

Наименование работ 
Срок выполнения Трудоёмкость 

(чел/час) начало окончание 
1. Получение и анализ задания на 

создание ДП 
03.03.2019 04.03.2019 16 

2. Изучение организационной 
структуры, СМК и процессов 
организации 

05.03.2019 07.03.2019 24 

3. Написание ДП 10.03.2019 21.03.2019 80 
ИТОГО:   120 
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При среднем количестве часов в месяц в 2019 году – 164 часа в месяц 

продолжительность работ в месяцах будет составлять 0,73 месяца или 3 недели 

(120/164). 

Полные расходы на оплату труда приведены в таблице 5. 

Таблица 5 –  Полные расходы на оплату труда 

 

3.3 Отчисления на страховые взносы 

В соответствии с ФЗ № 212 – ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в 

ПФ, ФСС, ФОМС» установлен единый социальный налог по ставке 30% от 

расходов на оплату труда. 

Кроме того, предприятие производит отчисления на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Законодательно установлено 22 класса 

профессионального риска, каждому из которых присвоен определенный 

страховой тариф в размере от 0,2 % до 8,5 % (для ПАО «Уральская кузница» – 

2,1 %). 

Сроки 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 (

м
ес

.)
 

Категория работающих ИТР и служащие 

Начало Окончание 
К

ол
 –

 в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 (

че
л.

) 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
 

(ч
ел

/м
ес

) 

Среднемесяч-
ный 

размер 
расходов 
на  оплату 

труда 
одного 

человека 
на 3 недели, 

руб. 

Расходы 
на 

оплату 
труда, 
руб. 

03.03.2019 21.03.2019 0,73 1 1 6 132 6 132 
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Таким образом, суммарный тариф отчислений на социальные нужды 

составит для ПАО «Уральская кузница» 30% + 2,1% = 32,1% от суммы 

расходов на оплату труда.  

Размер страховых взносов составит: 

6 132,00×0,321 = 1 968,37 рублей. (2) 

 

3.4 Накладные расходы 

Сюда относятся: 

- расходы на содержание аппарата работников управления; 

- содержание зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного 

назначения; 

- конторские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные  

расходы; 

- плата (или содержание) за пожарную, военизированную и сторожевую 

охрану; 

- плата за аренду в случае аренды отдельных объектов основных 

производственных фондов; 

- оплата услуг связи, вычислительных центров, банков; 

- оплата работ по сертификации продукции; 

- затраты на обеспечение нормальных условий труда и техники 

безопасности. 

Накладные расходы определяются индивидуально по каждому предприятию 

и зависят от вида деятельности. По данным планового отдела предприятия  

накладные расходы  составляют 30% от расходов на оплату труда работников.  

Накладные расходы = 6 132,00×0,3 = 1 839,60 рублей. 
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3.5 Структура себестоимости 

Себестоимость собственных работ составляет сумму всех 

вышеперечисленных статей за исключением статьи «Затраты по работам, 

выполняемым сторонними организациями». 

Плановая структура себестоимости представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Плановая структура себестоимости 

Наименование статей затрат 
Всего,  

рублей 

Доля в полной 

себестоимости  в 

% 

1. Материалы и ПКИ 2 150,00 18 

2. Расходы на оплату труда 6 132,00 51 

3. Страховые взносы 1 968,37 16 

4. Прочие прямые расходы (расходы 

на служебные командировки) 
– – 

5. Накладные расходы (20% от 

расходов  на оплату труда) 
1 839,60 15 

Итого себестоимость собственных 

работ 
12 089,97 100 

6. Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями и 

предприятиями 

– – 

Итого полная себестоимость 12 089,97 100 
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3.6. Экономическая эффективность 

Экономический эффект – разность между результатами деятельности 

хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на 

изменения условий деятельности [20].  

Рассмотрим вариант размещения заказа на разработку ДП в сторонней 

организации. Средняя стоимость услуги по разработке ДП приведена в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Разработка ДП сторонними фирмами 
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ООО 
«РОССЕРТИКО», 

г. Санкт-
Петербург 

4 800,00 8 900,00 32 000,00 36 000,00 81 700,00 

ООО «Стандарт 
Качества», 

г. Челябинск 
5 500,00 9 600,00 12 000,00 28 000,00 55 100,00 
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Из таблицы 7 видно, что средняя стоимость разработки ДП сторонней 

организацией составляет (81 700 + 55 100)/2 = 68 400 рублей. В данном случае 

экономия составляет  68 400 – 12 089,97 = 56 310,03 рубля. 

Кроме того, при введении на предприятии разработанной 

документированной процедуры, ожидается существенное снижение затрат на 

дефектную продукцию за счет того, что гораздо больше внимания будет 

уделяться предотвращению брака, а не исправлению уже имеющегося. 

Результаты расчета предполагаемой разницы в затратах на качество 

продемонстрированы в таблице 8.  

Таблица 8 – Сравнительная таблица затрат на качество 

 

Таким образом, планируется, что затраты на качество снизятся на 

29 тыс. рублей в месяц за счет увеличения затрат на предупредительные и 

оценочные меры, а следовательно затраты на дефект уменьшаться.  

Предполагаемый экономический эффект в год: 

29×12= 348 000,00 рублей. 

Рассчитаем совокупный эффект: 

56 310,03+348 000,00= 404 310,03 рублей. 
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1. Предупредительные 
тыс. 
руб. 

73 98 + 25 

2. Оценочные 
тыс. 
руб. 

188 141 – 47 

3. Затраты на дефект 
тыс. 
руб. 

22 15 –7 

Общие затраты на 
качество 

тыс. 
руб. 

283 254 – 29 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1 Инструкция предприятия ПАО «Уральская кузница» при работе на 

компьютере 

На предприятии введена инструкция «По охране труда для пользователей и 

операторов персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и 

видеодисплейных терминалов (ВДТ)» № 261. 

Инструкция распространяется на следующих работников предприятия: 

 на операторов ПЭВМ и ВДТ (работников, занятых считыванием и вводом 

информации, наблюдением на экране ВДТ и корректировкой выполняемых 

с использованием ПЭВМ и ВДТ технологических процессов по готовым 

программам); 

 программистов, занятых на ПЭВМ разработкой, проверкой и отладкой 

программ; 

 инженерно-технических работников лабораторий, сотрудников отдела 

маркетинга, конструкторского бюро и типографии, выполняющих работы 

по автоматизированному проектированию и дизайну в режиме диалога с 

ПЭВМ; 

 пользователей ПЭВМ (работников, совмещающих работу оператора ПЭВМ 

с основной работой). 

К работе с ПЭВМ и ВДТ, допускаются лица: 

 не моложе 18лет прошедшие медицинские осмотры и не имеющие 

медицинских противопоказаний для работы с ПЭВМ и ВДТ; 

 прошедшие обучение принципам работы с вычислительной техникой и 

обучение работе на ПЭВМ с использованием конкретного программного 

обеспечения; 

 прошедшие инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й 

квалификационной группы; 
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 ознакомление с инструкциями по эксплуатации на используемые на рабочем 

месте средства оргтехнике (собственно ПЭВМ и ВДТ, принтеры, сканеры, 

источники бесперебойного питания и т. п.). 

К работе с ПЭВМ и ВДТ не допускаются женщины со времени 

установления беременности [24]. 

4.2 Воздействие опасных и вредных факторов 

Компьютер при длительном использовании становится источником 

вредного воздействия на организм человека и является источником 

профессиональных заболеваний. Имеющийся в настоящее время в нашей 

стране комплекс разработанных организационных мероприятий и технических 

средств защиты, накопленный передовой опыт работы ряда вычислительных 

центров и обширный мировой опыт показывает, что имеется возможность 

добиться значительно больших успехов в деле устранения воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

На предприятии были разработаны и организованны рабочие места в 

соответствии со всеми требованиями законодательства, касающимися трудовой 

деятельности за компьютеризированными системами. Разработана ПИ об 

организации рабочих мест и нормативном регулировании охраны труда работы 

с компьютером посредством следующих документов: 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

 ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация»; 

 трудовым кодексом РФ; 

 приказом Минздравсоцразвития РФ № 302-н об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
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предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 

специальной оценке условий труда». 

При работе с компьютером, согласно ГОСТу 12.0.003-74, основными 

опасными и вредными производственными факторами являются: 

1) физические; 

2) химические; 

3) психофизиологические; 

4) биологические. 

В помещении на пользователя могут негативно действовать следующие 

физические факторы: 

1) повышенная и пониженная температура воздуха; 

2) чрезмерная запыленность и загазованность воздуха; 

3) повышенная и пониженная влажность воздуха; 

4) недостаточная освещенность рабочего места; 

5) превышающий допустимые нормы шум; 

6) повышенный уровень ионизирующего излучения; 

7) повышенный уровень электромагнитных полей; 

8) повышенный уровень статического электричества; 

9) опасность поражения электрическим током; 

10) блеклость экрана дисплея. 

К химически опасным факторам, постоянно действующим на пользователя 

относятся следующие: 

 возникновение, в результате ионизации воздуха при работе 

компьютера, активных частиц; 

 биологические вредные производственные факторы в данном 

помещении отсутствуют. 
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К психологически вредным факторам, воздействующим на оператора в 

течение его работы можно отнести следующие: 

 нервно - эмоциональные перегрузки; 

 умственное напряжение; 

 перенапряжение зрительного анализатора. 

В целях снижения пагубного влияния, опасные факторы, воздействию 

которых подвергается человек, работающий за компьютером, подлежат 

нормированию. 

Основными нормируемыми параметрами являются: 

1) визуальные параметры мониторов; 

2) освещенность рабочего места; 

3) значения параметров электромагнитных излучений; 

4) оптимальные значения параметров микроклимата; 

5) уровень ионизации воздуха; 

6) уровень звука и звукового давления в октавных полосах частот; 

7) нормы вибрации [15]. 

4.3 Организация и общие правила работы за компьютером 

В отделах предприятия ПАО «Уральская кузница» соблюдены требования 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по организации и оснащению трудового места, по 

освещенности, по регламентации перерывов в работе. Работа служащих 

отделов заключается в ежедневные обработки полученных данных о качестве 

выпускаемой продукции, составлении отчетов, обработки рекламаций и т. д. 

[18].   

Требования к помещению. Помещения имеют естественное и искусственное 

освещение, оборудованы системой отопления, установлен кондиционер 

воздуха. Ежедневно в отделе проводится влажная уборка, составлен график о 

проведении проветривания помещения с компьютерами через каждый час. 
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Внутренняя отделка помещения имеет диффузно-отражающие материал для 

потолка с коэффициентом отражения — 0,7 - 0,8. 

Поверхность пола в отделе ровная, без выбоин, нескользкая, удобная для 

очистки и влажной уборки, обладает антистатическими ϲʙᴏйствами. 

В отделе находиться аптечка для оказания первой медицинской помощи, 

оборудована пожарно-охранная сигнализация, углекислотный огнетушитель 

для тушения пожара, план эвакуации для чрезвычайных ситуаций [12]. 

Требований к микроклимату. В соответствии с СанПиНом, который 

регламентирует требования к микроклимату в помещениях, оборудованных 

рабочими местами с компьютерами, установлена система отопления и 

кондиционирования воздуха. Так же для повышения влажности в помещении 

применяются увлажнители воздуха с дистиллированной водой [19]. 

ПИ прописаны параметры микроклимата в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

1) температура воздуха – от 22 до 24 градусов; 

2) влажность – от 40 до 60 %; 

3) скорость движения воздуха – не больше 0,1 м/с. 

Для поддержания уровня положительных и отрицательных аэроионов в 

воздухе, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормативам, 

используются ионизаторы. Данные устройства насыщают воздух помещения 

отрицательно заряженными ионами, в результате чего у работников проходят 

головные боли и быстрое утомление от работы за компьютером. Содержание 

вредных химических веществ в воздухе не должно превышать предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест в соответствии с действующими гигиеническими 

нормативами. 

Требования к освещению помещений и рабочих мест. Освещение в отделах 

соответствует требованиям СанПиН (таблица 9). 
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Таблица 9  – Требования к освещению рабочих мест 

Требования Норма 

Освещенность рабочего места От 300 до 500 люкс 

Освещенность экрана монитора Не более 30 люкс 

Требования Норма 

Нормативное требование к чистке окон и 

источников света 

2 раз в год 

Минимальное расстояние между рабочими 

местами 

От 2 метров 

Минимальное расстояния между мониторами От 1,2 метров 

 

Если в офисе отсутствует естественный солнечный свет, должно быть 

организовано искусственное освещение в соответствии с нормами и правилами 

освещенности рабочих мест. 

Если мониторы расположены в ряд, люминесцентные лампы следует 

исполнять в виде сплошных или прерывистых линий. 

При расположении ПК по периметру, источники освещения должны 

находиться непосредственно над рабочим столом. 

Оконные проемы в отделе выходят на запад и оборудованы регулируемыми 

устройствами типа жалюзи. Помещение не позволяет разместить рабочие столы 

так, чтобы естественный свет падал слева. Компьютеры расположены по 

периметру комнаты, линии люминесцентных светильников располагаться 

локализовано над рабочим столом, ближе к его переднему краю, обращенному 

к сотруднику [18].  

Требования к оборудованию рабочих мест. СанПиН устанавливает 

требования к оснащению рабочего места, предусматривающего длительную 

работу за компьютером (рисунок 27).  

В отделе рабочие столы позволяют удобно разместить на рабочей 

поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера 
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выполняемой работы. Столы имеют специальную рабочую поверхность для 

размещения клавиатуры. 

 

 

Рисунок 27 - Выбор оборудования для работы с компьютером [18] 

 

Параметры столов: 

1) ширина – 1 400 мм; 

2) глубина - 800 мм; 

3) высота – 800 мм.  

Рабочий стол имеет пространство для ног:  

1) высотой не менее 600 мм; 

2) шириной - не менее 500 мм; 

3) глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых  

ног - не менее 650 мм. 

Рабочее место оборудовано подставкой для ног:  

1) ширину не менее 300 мм; 
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2) глубину не менее 400 мм; 

3) высотой в пределах до 150 мм; 

4) углом наклона опорной поверхности подставки до 20 град; 

5) поверхность подставки рифленая и иметь по переднему краю  

бортик высотой 10 мм. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания 

условий для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-

поворотные рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и 

углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сидения. 

Конструкция стульев имеет: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и 

углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов; 

 высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину - не менее 380 

мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0 ± 30 

градусов; 

 регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 

260 - 400 мм; 

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной 50 - 70 мм; 

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 

мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм. 

Поверхность сиденья, спинок и подлокотников полумягкие, с нескользящим 

не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко очищаемым от 

загрязнения [18]. 
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4.4 Требования охраны труда во время работы 

Требования охраны труда перед началом работы. Перед включением 

персонального компьютера осмотреть и привести в порядок рабочее место: 

 убедиться в достаточности освещенности, отсутствии отражений на 

экране, отсутствии встречного светового потока; 

 убедиться в целостности корпуса устройств и изоляции проводов; 

 проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

 протереть специальной салфеткой поверхность экрана и защитного 

фильтра (при его наличии). 

При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить электронику и не 

приступать к работе до их устранения. 

При включении компьютера необходимо соблюдать следующую 

последовательность включения оборудования: 

 включить блок питания (при наличии); 

 включить периферийные устройства (монитор, принтер, сканер и т.п.); 

 включить системный блок (процессор). 

Требования охраны труда во время работы. При работе с ПК необходимо: 

 соблюдать требования, изложенные в инструкциях по эксплуатации 

устройств; 

 держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; 

 при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный 

режим представления черных символов на белом фоне; 

 соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см; 

 при печати на принтере использовать только предназначенную для этого 

бумагу [18]. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК не должна превышать 1 

часа, после чего необходим 15-ти минутный перерыв. В перерывах 

рекомендуется выполнять упражнения для глаз, шеи, рук, туловища и ног. 
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Запрещается: 

 производить частые переключения питания; 

 касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

 прикасаться к задней панели процессора и других устройств, а также 

очищать их от пыли и загрязнений при включенном питании; 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей и периферийных устройств 

при включенном питании; 

 натягивать или перегибать провода компьютерной техники, а также 

располагать их в непосредственной близости от нагревательных приборов, 

батарей системы отопления; 

 выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур (усилие должно 

быть приложено к корпусу вилки); 

 производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

 сдвигать с места включенную компьютерную технику, подвергать ее 

ударам и вибрации; 

 самостоятельно производить вскрытие и ремонт оборудования; 

 самостоятельно вытаскивать «зажеванную» бумагу из принтера; 

пользоваться клавишами, кнопками, тумблерами и т.д. неизвестного 

назначения; 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и другими 

предметами; 

 допускать захламленность рабочего места бумагой, в целях 

предотвращения накапливания органической пыли; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, клавиатуры, дисководов, принтеров и других 

устройств, в т. ч. работать мокрыми руками; 

 включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование. 
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Требования охраны труда по окончанию работ. По окончании работы 

отключить ПК, соблюдая следующую последовательность: 

1) произвести закрытие всех активных задач; 

2) выключить питание системного блока (процессора); 

3) выключить питание всех периферийных устройств; 

4) отключить блок питания; 

5) привести в порядок рабочее место. 

Режимы отдыха при работе с компьютером. Режим труда и отдыха 

предусматривает соблюдение определенной длительности непрерывной работы 

на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей 

смены, видов и категории трудовой деятельности.  

Количество и длительность регламентированных перерывов, их 

распределение в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от 

категории работ на ПК и продолжительности рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные 

перерывы следует устанавливать: 

 для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

 для второй категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и 

через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут 

каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

 для третьей категории работ - через 1,5 - 2,0 часа от начала рабочей 

смены и через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 

20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой 

рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории 

и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. Данные перерывы в 

работе должны включаться в общее время трудовой деятельности, а также 
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увеличиваться на 30 %, если сотрудник работает за компьютером в ночное 

время суток. 

Закон 426-ФЗ регламентирует проведение спецоценки (4 степени 

вредности), если деятельность работников предприятия предусматривает 

непрерывную работу за компьютеризированными системами (таблице 10). 

 

Таблица 10  – Степени вредности 

Степень Условия 

1-я степень оптимальные 

2-я степень допустимые 

3-я степень вредные 

4-я степень опасные 

 

Охраны труда в аварийных ситуациях. Во всех случаях обнаружения обрыва 

проводов питания, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления несвойственных звуков (шума), запаха гари 

немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации системному 

администратору. 

При обнаружении человека, попавшего под напряжение: освободить его от 

действия тока путем отключения электропитания, оказать потерпевшему 

первую доврачебную помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях» (М 43), 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03. 

В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении 

боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть 

рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю и обратиться к врачу. 

При возгорании оборудования отключить питание и принять меры к 

тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения, при 
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необходимости вызвать пожарную команду по телефону – 01, сообщить о 

происшествии руководителю [18]. 

4.5 Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, 

периодические медицинские осмотры с обязательным участием терапевта, 

невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа крови и ЭКГ.  

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления 

беременности и в период кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть 

полностью корригированы очками. Стоит сказать, для работы должны 

использоваться очки, подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до 

экрана дисплея. При более серьезных нарушениях состояния зрения  

вопрос о возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха 

(занятия на тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, 

футбол, лыжи, аэробика, прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание 

музыки и т.п.).  

Дважды в год (весной и поздней осенью) рекомендуется проводить курс 

витаминотерапии в течение месяца.  

Следует отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено 

курение на рабочих местах и в помещениях с ПК. 

4.6 Ответственность руководства 

Если работодатель в должной степени не соблюдает законодательные 

требования к оборудованию и обеспечению рабочих мест, оснащенных ПК, у 

сотрудников наступают следующие последствия: 

 нарушения сна; 
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 проблемы со здоровьем (нарушение осанки, снижение остроты зрения, 

сердечно-сосудистые заболевания и др.); 

 повышенная утомляемость; 

 депрессии и стрессы; 

 снижение двигательной активности; 

 понижение производительности труда. 

4.7 Ответственность руководителя  

Ответственность руководителя делится на две разновидности: 

1) за нарушение нормативных положений по охране труда; 

2) за нанесенный работнику в связи с этим вред здоровью. 

В первом случае ответственность работодателю может грозить по: 

 ст. 5.27. КоАП РФ (пример № 2 – если работодатель допустит 

эксплуатацию ПК без действующих гигиенических сертификатов, то на 

юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 30000 до 50000 

рублей); 

 ст. 143 УК РФ (пример № 3 – работодатель нарушил правила охраны 

труда, связанные с использованием вычислительной техники, и работнику был 

нанесен тяжкий вред здоровью – соответствующее лицо может понести 

уголовную ответственность, максимальный размер наказания при которой – 

лишение свободы до 1 года). 

Помимо этого, работодатель не освобождается от ответственности по 

возмещению вреда здоровью сотрудника в рамках действующего гражданского 

законодательства. 

Работодатели обязаны соблюдать установленные нормы касательно охраны 

труда на предприятии. При несоблюдении таковых возможно возникновение 

проблем со здоровьем у сотрудников, а для работодателей может наступить 

ответственность, в том числе и уголовная. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Показатели эффективности СМК и предприятия в целом – это 

относительный показатель деятельности или процесса, определяемый как 

отношение экономического результата к затратам обеспечившим его 

получение. Следовательно, для того, чтобы определить эффективность 

процесса, необходимо знать полные затраты на процесс и прибыль 

организации, полученную в результате этого процесса. 

Исходя из этого определения, установить показатель эффективности без 

использования затрат на качество и стоимости процесса не представляется 

возможным. При этом ограничиться простым способом учета затрат от 

несоответствий нельзя, поскольку в этом случае невозможно говорить о 

понимании учета и анализе затрат на качество. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

- рассмотрены и проанализированы основные виды затрат на качество; 

- изучены принципы затрат на качество на примере ведущих компаний 

мира; 

- обоснована необходимость внедрения ДП «Затраты на качество» на 

предприятии; 

- изучены требования по оформлению документации СМК на предприятии 

ПАО «Уральская кузница»; 

- разработана документированная процедура «Затраты на качество» в 

рамках СМК предприятия ПАО «Уральская кузница»; 

- выявлен прогнозируемый эффект от внедрения данной процедуры. По 

результатам расчета итоговая прибыль  составляет около 404 310 рублей, куда 

входит экономия от разработки ДП, без вмешательства сторонней организации, 

а также предполагаемый экономический эффект от её использования; 

- рассмотрены вопросы обеспечения требований безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 
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