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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Е.В. Александрова, студент, 
В.Е. Овсянников,  канд. техн. наук, доцент 

 
Новая редакция стандартов ИСО 9000 ставит задачу организации и 

внедрения как риск-ориентированного мышления, так и разработку про-
цедур оценки и управления рисками. 

Существует большое количество методов управления рисками [1], 
однако не все можно применять в рамках системы менеджмента качества. 
Одним из наиболее подходящих методов является метод определения ПЧР 
(приоритетного числа риска) [1], согласно которому риск определяется 
следующим образом: 

ПЧР=О·D·S, 
где О – оценка вероятности появления  (оценка потенциала появле-

ния)  данного вида риска (угрозы);   
D – оценка возможности обнаружения (с помощью существующих 

методов)  данного  вида  риска(угрозы)  с  целью  предупреждения  его  
(ее)  реализации;   

S – оценка  значимости  последствий  данного  вида  риска  (угрозы)  
при  возможной его(ее) реализации. 

Величины O, D и S определяются экспертными методами. В каче-
стве базового учебного заведения рассматривался Уральский государ-
ственный университет путей и сообщения. Для оценки данных величин в 
рамках СМК высшего учебного заведения предлагается сформировать 
группу экспертов в следующем составе: ректор, первый проректор, про-
ректор по учебной работе, проректор по научной работе и международ-
ным связям, проректор по информатизации, проректор по капитальному 
строительству, помощник проректора. 

Для анализа рисков и угроз было выбрано 4 подсистемы, которые 
охватывают основные сферы работы УрГУПС: «Образовательная дея-
тельность», «Научно-исследовательская деятельность», «Финансовая дея-
тельность» и «Административно-хозяйственная деятельность».  
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Можно сформулировать следующие виды угроз и рисков, которые 
существуют для учебного заведения в рамках подсистемы «Образователь-
ная деятельность». 

Угрозы для подсистемы «Образовательная деятельность» следую-
щие: 

- уменьшение бюджетной составляющей финансирования; 
- изменение законодательства РФ в области образования (переход на 

уровневую систему образования); 
- зависимость от мировых тенденций; 
- малое количество выделяемых бюджетных мест; 
- несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг тре-

бованиям рынка; 
- изменение психологического климата в обществе. 
Риски для подсистемы «Образовательная деятельность» следующие: 
- обеспечение должного уровня качества образовательных услуг; 
- недостаточный контингент студентов 1 курса из-за недобора сту-

дентов; 
- снижение качества образования в ОУ за счет развития сети филиалов; 
- имидж ОУ на рынке; 
- неэффективная кадровая политика. 
Результаты анализа угроз приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты анализа угроз для подсистемы «Образовательная 
деятельность» 
№ Угроза O D S ПЧР 
1 Уменьшение бюджетной со-

ставляющей финансирования 
10 4 10 400 

2 Изменение законодательства 
РФ в области образования 

5 1 6 30 

3 Зависимость от мировых тен-
денций 

2 1 2 4 

4 Малое количество выделяе-
мых бюджетных мест 

5 4 10 200 

5 Несоответствие предлагаемо-
го набора образовательных 
услуг требованиям рынка 

2 1 5 10 

6 Изменение психологического 
климата в обществе 

8 3 5 120 
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 Анализируя данные, которые представлены в таблице 1, можно от-
метить, что для угрозы «Изменение законодательства РФ в области обра-
зования» принята достаточно низкая вероятность проявления из-за того, 
что большинство основных документов в области образования уже разра-
ботаны (закон об образовании, стандарты ФГОС 3+ и т.д.). Для фактора 
«Зависимость от мировых тенденций» также принят небольшой коэффи-
циент О из-за того, что на сегодняшний день международное сотрудниче-
ство в сфере образования сворачивается из-за санкций. Для фактора 
«Несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг требова-
ниям рынка» коэффициент О принят также низким, т.к. ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС ведет подготовку специалистов непосредственно под нужды ОАО 
РЖД.  

Также следует отметить, что значения коэффициента D для всех 
факторов приняты достаточно низкими, из-за того, что все факторы – до-
статочно хорошо оцениваемые, и изменения происходят достаточно мед-
ленно. 

При этом значения коэффициента S высокие, кроме фактора «Зави-
симость от мировых тенденций». 

Как видно из таблицы 1, имеются угрозы, у которых ПЧР>100, – они 
являются критическими и именно им должно быть уделено повышенное 
внимание. 

Далее необходимо произвести анализ причин угроз аналогичным об-
разом, затем подобные действия повторить для рисков. Далее разрабаты-
вается план мероприятий по снижению проявлений рисков и угроз и 
ущерба от них. 

В рамках системы менеджмента качества ФГБОУ ВО УрГУПС ве-
рификацию риска, определение ПЧР и разработку планов по их предот-
вращению или снижению влияния целесообразно выполнять 1 раз в год. 

 
Список литературы 
1 Маяковский В. Д., Простакова И. В. Управление рисками : мето-

дическое пособие.  – Москва : Изд-во стандартов, 2015. – 58 с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИСПЫТАНИЙ  
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

 
ЗАО «Курганспецарматура» 

К.М. Боботков,  инженер-конструктор 
 

В современных условиях производство запорной арматуры, как пра-
вило, разбивается на большое число операций, и от качества выполнения 
каждой из них, в конечном счете, зависит качество готовой продукции. 
Применяемые до сих пор ручные (не автоматизированные) системы 
управления процессами испытания не  удовлетворяют современным тре-
бованиям технологической дисциплины. 

Внедрение систем управления нового типа требует дополнительных 
затрат на переоснащение производства, но экономический эффект от 
внедрения микроконтроллеров и электроавтоматики  в систему управле-
ния элементами гидро- и пневмообеспечения стенда для приемосдаточных 
и исследовательских испытаний, связанный с уменьшением брака на про-
изводстве, позволяет за относительно небольшой промежуток времени 
добиться полной окупаемости проекта. 

В связи с ростом требований к выпускаемой продукции в машино-
строении и в общем в производстве растут соответственно и требования к 
соблюдению точности технологических процессов на всех этапах произ-
водства. Становится актуальной проблема замены устаревших систем на 
новые. 

Вся арматура в собранном виде подвергается обязательному гидрав-
лическому испытанию вначале на прочность, затем на плотность. В пер-
вом случае производится проверка прочности арматуры, выявление тре-
щин, неплотностей в металле корпусов и крышек, прочности соединения 
корпуса и крышки. Во втором случае проверяется плотность замков — от-
сутствие протечек между уплотняющими кольцами корпуса и тарелки 
клапана или корпуса и клина по периметру уплотнения и плотность саль-
никового уплотнения. 

Испытания трубопроводной арматуры являются составной частью 
системы контроля качества. Их основная задача — получение достовер-
ной информации о действительных значениях показателей качества для 
последующего сравнения с их нормативными значениями. Поэтому при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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испытаниях любой промышленной продукции экспериментально опреде-
ляют количественные и (или) качественные характеристики свойств объ-
екта испытаний, как результат воздействий на него при функционирова-
нии, моделировании объекта. 

Разработка автоматизированного стенда комплексных испытаний 
трубопроводной арматуры является актуальной задачей. Отличительными 
особенностями данного стенда являются: 

- объединение гидравлических и пневматических испытаний в один 
испытательный комплекс; 

-    создание двухпозиционного модуля рабочего поля. 
Двухпозиционный модуль  имеет следующие преимущества: 
-  возможность испытания изделий с двух сторон рабочего поля, в 

том числе разных; 
-  возможность установки изделий или выполнения других подгото-

вительных работ в свободной позиции во время испытаний в рабочей по-
зиции; 

-  возможность разделения гидравлических и пневматических испы-
таний по позициям; 

- возможность замены вращательного движения при смене позиций 
на круговое маятниковое, что значительно упрощает подвод к позициям 
энергетических и других коммуникаций; 

- компактность двухпозиционного модуля в сравнении с двумя од-
нопозиционными; 

- время испытания по сравнению с использованием двух однопози-
ционных модулей сокращается на 50-60%. 

При больших объемах изготовления трубопроводной арматуры за-
воду-изготовителю необходимо провести испытания каждого изделия, что 
является весьма затратным во временном эквиваленте, но приведенные 
выше качественные свойства двухпозиционного стенда дают возможность 
существенно сократить время испытаний и производственные площади, 
что является немаловажным фактором при производстве трубопроводной 
арматуры. 
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РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАТОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО  
ДЛЯ УПОРЯДОЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

К.В. Бородулина, магистрант; 
Л.А. Онищенко, старший преподаватель 

 
Сварочные работы – сложный и ответственный процесс, для выпол-

нения которого необходимо четкое соблюдение всех требований и осо-
бенностей технологии производства. Сварка является одним из основных 
технологических процессов при изготовлении, реконструкции или ремон-
те  оборудования, трубопроводов, металлоконструкций зданий и сооруже-
ний и других объектов.  

Получением качественного сварного соединения является выполне-
ние всех требований, заложенных в нормативных документах, в соответ-
ствии с этим в данной области существует большая база нормативных до-
кументов. 

Цель: необходимо легко и быстро ориентироваться в нормативных 
документах в сфере контроля сварных соединений, находить нужную ин-
формацию, а также знать, что документ актуален на данный момент.  

Решение: для упрощения и упорядочения объектов существует такой 
вид документов, как классификаторы.  

Классификатор – это систематизированный перечень каких-либо 
объектов, каждому элементу которого присвоен определенный код.  

Система классификаторов предназначена для систематизированного 
представления объектов управления, необходимого для осуществления 
управленческого процесса. В соответствии с вышесказанным она должна 
строиться на основании требований процесса и характера объектов управ-
ления. 

Классификаторы подразделяются на следующие категории: обще-
российские, отраслевые (ведомственные) и классификаторы предприятий.  

Классификаторы представляют собой единую систему упорядочен-
ной информации, в которой легко ориентироваться и находить требуемый 
материал. Классификаторы обеспечивают удобство и быстроту использо-
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вания в поиске любых объектов. Кроме того, они являются одним из ин-
струментов повышения экономической и трудовой эффективности. 

В данной статье классификатор предлагается как способ упорядоче-
ния нормативных документов и информации в сфере контроля сварных 
соединений.  

Форма классификатора представлена в виде таблицы, что удобно 
при работе с ним и информативнее (облегчает ориентироваться в доку-
менте, в сравнении с текстовым документом), это обеспечивает уменьше-
ние трудоемкости, связанной с работами по поиску нужной документа-
ции. Применение классификатора также существенно повышает эффек-
тивность не только при поиске нужного нормативного документа (НД), но 
и увеличивает производительность за счет более быстрого ориентирова-
ния в информации. Например, при поиске конкретного метода, описанно-
го в стандарте,  обычно приходится изучать весь документ. Классифика-
тор же позволит обратиться сразу к искомому разделу/пункту/подпункту. 

Ниже приведен классификатор, предназначенный для упорядочения 
нормативных документов и информации в сфере контроля сварных соеди-
нений. Классификатор акцентирует внимание на разделах с требованиями 
контроля сварных соединений и конкретных нормах при проведении ис-
пытаний.  

Классификатор состоит из 4 столбцов.  
В столбце 1 должны располагаться нормативные документы, по од-

ному документу на строку. Рекомендуется распределять НД согласно их 
рангу и номеру.  

Столбец 2 описывает виды контроля сварных соединений, по виду 
на строку. Так же в столбце указывается пункт, в котором описывается 
этот вид контроля. Например, «Визуально-измерительный контроль, 
п.п.13.9». 

Столбец 3 указывает на  конкретные разделы, пункты и подпункты 
документа, где содержатся нормативные требования к полученным в ходе 
контроля данным. Это позволяет легко сориентироваться пользователю 
классификатора. 

Столбец 4, примечания, служит для справочных и вспомогательных 
работ, и при отсутствии надобности остается незаполненным. 

При необходимости можно добавить столбец 0, который будет при-
сваивать номер каждому следующему нормативному документу. 
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В таблице 1 представлен пример заполнения данного классификатора. 
 

Таблица 1 – Пример заполнения классификатора 
1 2 3 4 

ГОСТ Р 52630-
2012 Сосуды и ап-
параты стальные 
сварные. Общие 

технические усло-
вия 

ВИК п.п. 8.2 п.п.6.10.2  
УЗК п.п. 8.7 п.п. 6.10.3 

Механический метод  
п.п. 8.3 

п.п. 6.10.1 

Металлографический 
метод п.п. 8.5 

п.п. 6.10.2-3 

Ультразвуковой метод 
п.п. 8.7 

п.п. 6.10.3 

Капиллярный  
метод 

 п.п. 8.12.3 

п.п. 8.12.5 

 
Вывод: с помощью классификатора значительно уменьшается время 

работы с нахождением нужной информации. Это является важным факто-
ром эффективности работы. Также это экономически целесообразно, так 
как увеличивает объем выполненной работы. Кроме того, классификаторы 
удобны в использовании, помогают лучше ориентироваться в имеющихся 
материалах. Следовательно, классификатор – это полезный инструмент 
для работы с нормативной документацией в сфере сварочных технологий.  

 
Список литературы 
 1 Райзберг Б.  А., Лозовский Л. Ш. Современный экономический сло-

варь. – Москва : Инфра-М, 2010. 
2  Сварка в машиностроении : cправочник : в 4 т. /  под ред.  

Н. А. Ольшанского.  –   Москва : Машиностроение, 1979. 
3  Алешин Н. П.  Сварка. Резка. Контроль : справочник  :  в 2 т.  – 

Москва, 2004. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
 ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

 И НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ООО «Предприятие "Сенсор"» г. Курган; 
Уральский федеральный университет г. Екатеринбург 

В.В. Воропаев, директор по качеству; 
В.П. Кузнецов, генеральный директор; 

А.С. Скоробогатов, инженер-исследователь 
 
Контроль качества выпускаемой продукции и комплектующих дета-

лей сложной продукции является ключевым процессом производства.  
ООО «Предприятие "Сенсор"» производит фланцы и фланцевый 

крепеж, трубопроводную арматуру и нефтепромысловое оборудование 
для 161 потребителя России, Казахстана и Беларуси. 

В состав трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудо-
вания входят ответственные детали, поверхностные слои которых непо-
средственно определяют качество и надежность изделий. К таким деталям 
относятся клинья, седла и шпиндели. Контроль физико-механических, 
структурных свойств и параметров качества поверхностного слоя ответ-
ственных деталей является актуальной производственной задачей.  

На ООО «Предприятие "Сенсор"»  качество поверхностного слоя 
вышеуказанных деталей формируется при помощи термической обработ-
ки, наплавки, выглаживания и доводки. Для контроля наплавленного по-
верхностного слоя применяется капиллярная дефектоскопия (рисунок 1). 

Для контроля топографии поверхностного слоя используется опти-
ческий 3D-профилометр WYCO NT1100, который позволяет определять 
такие параметры, как Ra, Rz, Rq, Rt и др. с дискретностью до 1 нм. Резуль-
таты измерений параметров шероховатости поверхности детали «шпин-
дель» после операции выглаживания представлен на рисунке 2.  

Разработанная технология выглаживания [1,2] и инструмент, защи-
щенный более 20 патентами,  позволяют формировать наноструктурное 
состояние и субмикропрофиль поверхностного слоя, что исключает при-
менение шлифования и полирования,  обеспечивает упрочнение.   
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Рисунок 1 – Контроль наплавленного поверхностного слоя капиллярной 
дефектоскопией 

  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты измерений топографии уплотнительной 
 поверхности шпинделя после операции выглаживания 

 
Важнейшим физико-механическим свойством поверхностного слоя 

является микротвердость. Для определения микротвердости используется 
микротвердомер Ahotec EcoHard XM 1270C (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Измерение микротвердости 
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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ С КОМБИНИРОВАННЫМ 
 ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ  

ДЕТАЛЕЙ 
 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
В.Ф. Губанов,  канд. техн. наук, доцент 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется обеспечению 

эксплуатационного качества изделий на стадии изготовления входящих в 
их состав деталей. При этом, исходя из служебного назначения изделия, к 
параметрам качества поверхностного слоя деталей часто предъявляются 
повышенные требования. Эти требования могут быть обеспечены рас-
сматриваемой технологией [1]. 
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Технология включает в себя упрочняющее воздействие на деталь не-
прерывного лазерного излучения, которое сфокусировано в световое пят-
но, перемещаемое с постоянной скоростью, и последующего поверхност-
ного пластического деформирования детали, что обеспечивает много-
слойную микроструктуру, включая наноструктуру поверхностного слоя и 
высотные параметры шероховатости поверхности детали в нанометровом 
диапазоне. 

Одним из целесообразных воздействий концентрированными источ-
никами энергии является способ лазерной термической обработки матери-
алов (патент РФ № 2345148), заключающийся в воздействии на деталь ла-
зерного излучения, сфокусированного в световое пятно, перемещаемое с 
постоянной или переменной скоростью. Здесь необходимо задать длину 
светового пятна и распределение плотности мощности излучения, энер-
гию импульса и длительность импульса.  

После упрочнения детали лазером, при котором происходит измель-
чение зерен структуры материала и формирование волнообразного микро-
рельефа, по поверхности детали движется инструмент для поверхностного 
пластического деформирования, реализуя калибрующую отделочно-
упрочняющую обработку.  

Практика использования инструмента для жестко-упругого выгла-
живания при реализации процесса на производительных режимах – при 
больших значениях подачи (рисунок 1) показала формирование плотного 
однородного слоя упрочнения на поверхности детали, который затем пере-
ходит в неоднородный упрочненный слой, переходящий в основной мате-
риал, что тем самым обеспечивает высокие эксплуатационные свойства 
даже не термоупрочненных деталей [2]. Для реализации возможности пол-
ного выглаживания ступенчатых поверхностей деталей – тел вращения – 
применяется индентор в виде пластины, рабочая поверхность которой до-
полнительно профилируется радиусом по толщине пластины (патент РФ 
№ 138542). Рассмотренный инструмент является более эффективным в 
применении, по сравнению с инструментом,  осуществляющим двойное 
жесткое выглаживание [3]. 

Известно, что у жесткого выглаживания есть ряд преимуществ перед 
упругим выглаживанием: повышается точность обеспечения размеров, 
устраняются погрешности формы поверхности детали, такие как волни-
стость. Но есть и серьезный недостаток, характерный как для жесткого, 
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так и для упругого выглаживания – трение скольжения между обрабаты-
ваемой поверхностью и рабочей поверхностью индентора, которое приво-
дит к проскальзыванию указанных поверхностей, ухудшая тем самым ше-
роховатость поверхности детали. Этот недостаток отсутствует при нака-
тывании шариком, поскольку там имеет место быть трение качения. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Жестко-упругий выглаживатель 
 
Для того чтобы использовать преимущества выглаживания и нака-

тывания и нивелировать недостатки этих методов, целесообразно исполь-
зовать комбинированную обработку, сочетающую выглаживание и нака-
тывание [4]. Вначале должно осуществляться выглаживание, поскольку 
при выглаживании максимально достижимые значения микротвердости 
поверхностного слоя детали больше чем при накатывании, а рабочее уси-
лие меньше; остаточные напряжения сжатия первого рода при выглажи-
вании также имеют большую величину, чем при накатывании. Следова-
тельно, вначале выглаживанием формируется микротвердость поверх-
ностного слоя детали, остаточные напряжения сжатия и первичная шеро-
ховатость, а затем накатыванием окончательно формируется шерохова-
тость поверхности детали. Чтобы обеспечить высокую точность размеров 
и отсутствие погрешностей формы деталей, выглаживание должно осу-
ществляться по жесткой схеме, а для того, чтобы сформировать оконча-
тельную шероховатость без внедрения шарика в основной материал дета-
ли, накатывание должно осуществляться по упругой схеме. Таким обра-
зом, метод комбинированной обработки выглаживанием и накатыванием 
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можно рекомендовать использовать после лазерной термической обработ-
ки при изготовлении ответственных деталей повышенной точности, к ко-
торым предъявляются комплексные требования к параметрам качества 
поверхностного слоя рабочих поверхностей. Если требуется сформи-
ровать многослойную микроструктуру, включающую наноструктуру, и 
высотные параметры шероховатости поверхности детали в нанометровом 
диапазоне, то целесообразно применять представленную на рисунке 2 
конструкцию инструмента для отделочно-упрочняющей обработки (па-
тент РФ № 128148).  

 

 
1 – антифрикционный сепаратор; 2 – шарик; 3 – антифрикционный под-

шипник; 4 – ось; 5 – державка; 6, 9, 11, 12 – винт; 7 – шток; 8 – пружина; 
10 – индентор; 13 – гайка 

Рисунок  2 –   Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки  
 
При движении инструмента на рабочей подаче, назначаемой в зави-

симости от ΔX, шарик с антифрикционным покрытием, имеющем шерохо-
ватость Ra<10 нм, уменьшает величину высотных параметров шерохова-
тости поверхности детали, гарантированно проходя по выступам профиля 
шероховатости поверхности, образованной индентором. Если поверхность 
детали – тела вращения – ступенчатая, то после ее обработки индентором 
осуществляется поворот инструмента относительно оси штока и поверх-
ность без затруднений обрабатывается полностью. Таким образом, нака-
тыванием окончательно формируется шероховатость поверхности детали 
с регулярным профилем микрорельефа и структура поверхностного слоя. 
При одинаковом радиусе индентора и шарика, высотные параметры ше-
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роховатости поверхности уменьшаются, по сравнению с обработкой оди-
ночным выглаживанием, в 4 раза. При этом шероховатость получается 
сглаженной, с хорошей опорной способностью [5]. Данная конструкция 
инструмента позволяет комплексно обеспечить параметры качества по-
верхностного слоя рабочих поверхностей деталей за счет разных радиусов 
рабочих элементов: индентор необходимо взять меньшего радиуса, чем 
шарик. Таким образом, индентором будут обеспечены максимальные зна-
чения микротвердости поверхностного слоя и остаточных напряжений 
сжатия, а шариком – минимальные значения высотных параметров шеро-
ховатости поверхности детали. При этом можно рекомендовать следую-
щие диапазоны режимов выглаживания – подача: до 0,13 мм/об; скорость 
выглаживания: до 70 м/мин. Если стоит задача обеспечения высотных па-
раметров шероховатости поверхности в нанометровом диапазоне без су-
щественной модификации упрочненного лазером поверхностного слоя, 
необходимо назначать минимальные значения натяга при выглаживании. 
Для точной настройки инструмента на нулевой натяг можно использовать 
один из способов, описанных в работе [6]. 

Очевидно, что создание подобных технологий позволит повысить 
производительность обработки, комплексно обеспечить параметры каче-
ства поверхностного слоя рабочих поверхностей ответственных деталей и 
будет содействовать разработке и внедрению конкурентоспособных оте-
чественных инструментов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Курганский региональный  Центр обеспечения качества и 

 конкурентоспособности 
П.А. Гудков, канд. техн. наук, директор 

 
В настоящее время в сфере промышленного производства России 

наблюдается положительная динамика в области разработки, сертифика-
ции и применения систем менеджмента качества. Однако сертификацию 
систем менеджмента качества не следует считать окончанием работы по 
обеспечению качества. Создание систем менеджмента качества является 
необходимым, но не достаточным условием для закономерного развития 
подходов к обеспечению качества и для эффективного функционирования 
предприятий и их дальнейшего развития на современном этапе рыночной 
экономики. Поэтому каждое предприятие должно вырабатывать и приме-
нять собственную политику по постоянному поддержанию и совершен-
ствованию действующих систем менеджмента качества. Возможные 
направления этой деятельности показаны на рисунке 1. 

Началом в выборе направления совершенствования должно быть 
формулирование стратегических целей в области качества, которые долж-
ны быть увязаны со стратегическими целями предприятия в экономиче-
ской, коммерческой, социальной сферах и имели бы количественное вы-
ражение. Опора  на выбранную стратегию обеспечивает руководству и 
всему предприятию уверенность в правильности действий. После оценки 
состояния менеджмента качества по достижению целей в области качества 
следует определение рационального направления дальнейшего совершен-
ствования деятельности в области качества. 
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Первое направление связано с совершенствованием функционирова-
ния элементов действующей системы менеджмента качества. Данное 
направление можно обозначить как поддержание системы менеджмента  
качества в заданном режиме функционирования, минимизации изменчи-
вости процессов и обеспечения стабильного положения на относительно 
короткое время. Совершенствование системы менеджмента качества в 
пределах установленных элементов целесообразно применять для серий-
ного производства с невысокими требованиями к качеству, безопасности и 
экологичности. Основой для совершенствования по первому направлению 
могут быть текущие и перспективные планы, разработанные по результа-
там внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества. 

Второе направление заключается в дополнении системы менеджмен-
та качества новыми элементами и требованиями, которые расширяют ее 
возможности и отвечающим требованиям рынка, предприятия, отрасле-
вым и специфическим требованиям потребителей. Состав новых элемен-
тов системы менеджмента качества и мероприятия по их внедрению опре-
деляются исходя из поставленных целей. Наиболее показательным приме-
ром радикального расширения возможностей систем менеджмента каче-
ства является применение концепции промышленного стандарта QS-9000, 
позволяющего существенно повысить качество закупаемых и поставляе-
мых для производства материалов и комплектующих. Данный стандарт в 
значительной мере расширяет компетенции стандартов серии ИСО-9000 и 
имеет высокий статус по Международной системе рейтинга качества 
IQRS. Дополнение систем менеджмента качества новыми элементами де-
монстрирует, что предприятие расширяет сферу своей деятельности и 
увеличивает гарантии поставки качественной продукции своим потреби-
телям. 

Третье направление совершенствования состоит в применении кон-
цепции TQM, ориентирующей на постоянное улучшение качества, мини-
мизацию производственных затрат и увеличение доходов. Основой для 
реализации данной концепции является применение технологии само-
оценки, позволяющей проводить анализ деятельности предприятия и 
определять ее соответствие лучшим моделям делового совершенства. В 
результате самооценки предприятие имеет возможность выявить слабые 
стороны своей деятельности и разрабатывать мероприятия по устранению 



20 
 

выявленных недостатков. Важным вопросом является выбор варианта 
технологии организации, оценка силами целевых групп, оценка путем не-
зависимой вариантов данной технологии: инспектирование рабочими и 
служащими организации, оценка силами целевых групп, оценка путем не-
зависимой экспертизы. Наиболее объективным и предпочтительным счи-
тается метод самооценки силами целевых групп, поскольку этот вариант 
позволяет проводить квалифицированные всесторонние оценки в наибо-
лее короткие сроки и получать исчерпывающие разъяснения по возника-
ющим вопросам. Участие в конкурсах на различные премии, использова-
ние критериев премий для самооценки позволяет осуществлять деятель-
ность в области качества в режиме постоянного улучшения. 

Каждое из направлений совершенствования систем менеджмента ка-
чества может реализоваться через соответствующие проекты, программы 
качества, устанавливающие цели, задачи, а также средства и действия по 
достижению целей. Приведенные направления можно рассматривать как 
независимые, так и в виде единой стратегии, включающей последователь-
ную реализацию этих направлений. 

Ряд промышленных предприятий Курганской области активно про-
водят политику совершенствования систем менеджмента качества путем 
расширения элементной базы систем: ОАО «АК "Корвет"», ОАО 
«ШААЗ», ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Курганстальмост»,  ОАО «Син-
тез», ООО «КАВЗ», ОАО «ВзППСО», ОАО «ЗОК», ООО «РТМТ», ОАО 
«КЭМЗ», ООО НПФ «МКТ- АСДМ», ОАО «СКБМ», ОАО «ШЗПИ». 

Особую важность представляет деятельность ряда промышленных 
предприятий по применению программ самооценки уровня обеспечения 
качества в соответствии с критериями различных премий, конкурсов по 
качеству: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «АК "Корвет"», ООО «КАВЗ», 
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Синтез», ОАО «СКБМ». 
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Рисунок 1 – Направления поддержания и  
совершенствования систем менеджмента качества 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ С ЦЕЛЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

В.В. Иванов, канд. техн. наук, доцент кафедры АПП; 
И.А. Иванова, канд. техн. наук, доцент кафедры АПП 

 
В процессе производства под действием различных факторов (изно-

са, температурных деформаций и т.д.) происходит изменение первона-
чально настроенного положения инструмента и заготовки. Вследствие 
этого снижается точность изготовления деталей. 

Повышение точности производственного процесса на основе управ-
ляемости, прогнозирования отклонений уровней настройки инструмен-
тальной системы является актуальной задачей современного производ-
ства. 

Одним из эффективных решений данной задачи является создание 
сетевых программно-технических комплексов. 

Программно-технический комплекс включает: 
- измерительные станции для сбора данных производственного про-

цесса на местах контроля; 
-  станции технологической службы; 
-  станции службы качества. 
Измерительные станции устанавливаются на производственных 

участках и должны быть оснащены программными модулями обработки 
измерений, статистического анализа и визуализации полученных резуль-
татов. Ввод данных о производственном процессе может автоматически 
считываться с измерительного инструмента с помощью аппаратных 
средств. Считывание данных происходит в режиме реального времени и в 
дальнейшем происходит статистическая обработка данных. 

 Для каждой характеристики рассчитывается: 
UCL - верхний предел измерений; 
LCL - нижний предел измерений; 
CL - среднее значение параметра. 
Индекс возможностей процесса Cpk находится посредством выбора 

минимального из двух показателей Cpu  и Cpl, которые рассчитываются по 
следующим формулам: 
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Cpu = (UCL-CL)/3s; 
Cpl= (CL-LCL)/3s, 

 
где s – среднеквадратическое отклонение. 
После вычисления осуществляется процедура выбора: 

 
Cpk= min (Cpu., Cpl) 

 
и делается заключение об управляемости процесса. 
При появлении исключительного события, свидетельствующего о 

выходе параметра за допустимые границы на конкретной операции, обра-
ботка останавливается и производится поднастройка оборудования. 

Станции технологической службы и службы качества также осна-
щаются программными пакетами. 

Таким образом, создание сетевых программно-технических ком-
плексов позволит повысить  точность производственного процесса. 

 
 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 ОАО «СИНТЕЗ» 

 
ОАО  «Синтез» 

Э.А. Казакова, начальник ООК 
 

В нашей жизни в связи с развитием науки, техники, разработкой но-
вых технологий, эталонов и средств измерений, измерения охватывают 
более современные физические величины, расширяются диапазоны изме-
рений. 

Постоянно растут требования к точности измерений. В таких усло-
виях, чтобы разобраться с вопросами и проблемами измерений, метроло-
гического обеспечения и обеспечения единства измерений, нужен единый 
научный и законодательный фундамент, обеспечивающий в практической 
деятельности высокое качество измерений, независимо от того, где и с ка-
кой целью они проводятся. 

Таким фундаментом является метрология. 



24 
 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспече-
ния их единства и способах достижения требуемой точности. 

Сегодня измерение и метрология пронизывают все сферы жизни. 
Только родившийся человек, еще не имея имени, сразу становится объек-
том измерений. В первые минуты жизни к нему применяют средства из-
мерений длины, массы и температуры. В повседневной жизни мы также 
постоянно сталкиваемся с количественными оценками. Мы оцениваем 
температуру воздуха на улице, следим за временем, решаем, насколько 
выгодно и рационально практически любое наше действие. С измерения-
ми связана деятельность человека на любом предприятии. Инженеры 
промышленных предприятий, осуществляющие метрологическое обеспе-
чение производства, должны иметь полные сведения о возможностях из-
мерительной техники, для решения задач взаимозаменяемости узлов и де-
талей, контроля производства продукции на всех его жизненных циклах. 

Метрологическое обеспечение – установление и применение науч-
ных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необ-
ходимых для достижения единства и требуемой точности проводимых из-
мерений. 

Метрологическое обеспечение предприятия в основном включает: 
— анализ состояния измерений; 
— установление рациональной номенклатуры измеряемых величин 

и использование средств измерений (рабочих и эталонных) соответству-
ющей точности; 

— проведение поверки и калибровки средств измерений; 
— разработку методик выполнения измерений для обеспечения 

установленных норм точности; 
— проведение метрологической экспертизы конструкторской и тех-

нологической документации; 
—  внедрение необходимых нормативных документов ; 
— аккредитацию на техническую компетентность; 
— проведение метрологического надзора. 
В современных условиях рыночных отношений используемые сред-

ства измерений, как часть основных фондов, должны обеспечивать опти-
мизацию управления технологическими процессами и предприятием в це-
лом, стабилизировать процессы, поддерживать качество изготовления 
продукции. При этом затраты на метрологическое обеспечение предприя-
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тия должны соответствовать масштабам производства, сложности техно-
логических циклов и в конечном счете не только окупаться, но и возвра-
щаться прибылью. 

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов 
и изделий «Синтез» – одно из крупнейших предприятий фармацевтиче-
ской отрасли России, отвечающее современным стандартам качества. 

Предприятие выпускает медицинские препараты с 1958 года. ОАО 
«Синтез» сегодня – это инновационное предприятие, работающее в соот-
ветствии с международными стандартами производства лекарственных 
средств и выпускающее широкий ассортимент продукции высокого каче-
ства. По объёмам производства комбинат входит в десятку лидеров отече-
ственной фарминдустрии, обеспечивая около 3% российского производ-
ства лекарственных средств. 

ОАО «Синтез» – уникальное фармацевтическое предприятие России, 
которое выпускает и активные фармацевтические субстанции, и готовые 
лекарственные формы, и медицинские изделия из полимерных материа-
лов. 

В продуктовом портфеле ОАО «Синтез» около 300 наименований 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

«Синтез» производит почти все известные формы выпуска лекар-
ственных препаратов: порошки для приготовления инъекционных раство-
ров, таблетки, капсулы, ампулы, стерильные растворы, назальные и глаз-
ные капли, спреи, мази, гели, настойки, суспензии и сиропы, инфузионные 
растворы. 

«Синтез» является одним из крупнейших отечественных производи-
телей антибактериальных препаратов и выпускает большое количество 
препаратов из современного арсенала антибиотиков. 

Значительную часть выпускаемой продукции комбината составляют 
препараты для лечения заболеваний глаз. 

Продуктовый портфель «Синтеза» постоянно пополняется препара-
тами для различных направлений здравоохранения: хирургии, гинеколо-
гии, анестезиологии, урологии, офтальмологии, кардиологии, неврологии, 
эндокринологии, дерматологии и др. 

Все это говорит о том, что на предприятии используется большое 
количество средств измерений, только за 2015 год в поверке побывало 
свыше 15000 единиц. 
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Основная ответственность за организацию метрологического обес-
печения производства возлагается на метрологическую службу (МС) 
предприятия. 

Метрологическая служба ОАО «Синтез» основана в 1978 году на ба-
зе уже имевшейся службы поверки и входила в состав цеха КИПиА. В 
настоящий момент это самостоятельное подразделение, имеющее соб-
ственные поверочные лаборатории, квалифицированный персонал и эта-
лоны, необходимые для поверки средств измерений в рамках области ак-
кредитации. Метрологическая служба имеет действующий аттестат аккре-
дитации на право поверки средств измерений и в 2016 году прошла про-
цедуру подтверждения компетентности в области выполнения работ по 
поверке средств измерений. 

Основной проблемой всех метрологических служб является обеспе-
ченность эталонами, т.к. постоянно совершенствуются методы и средства 
измерений, что требует замены на более современные. Но это –внутренняя 
проблема предприятий и обусловливается технико-экономическим обос-
нованием целесообразности затрат на приобретение эталонов или поверки 
СИ в государственных метрологических центрах. 

Общей проблемой также является обеспеченность метрологических 
служб квалифицированными кадрами. С выходом в свет ПРИКАЗА от 4 
марта 2014 г. № 124н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕТРОЛОГИИ» ужесточились тре-
бования к сотрудникам метрологических служб. Сейчас сотрудник дол-
жен иметь специальное метрологическое образование, высшего (среднего) 
специального (не метрологического) образования и курсов повышения 
квалификации, как было раньше,  недостаточно. 

Образовательные учреждения, которые готовят будущих специали-
стов для многих предприятий, должны акцентировать внимание на обес-
печение единства измерений в любой сфере деятельности. Правильно вы-
полненное измерение, т.е. по аттестованной методике выполнения изме-
рений (где это необходимо) и исправным, вовремя поверенным средством 
измерений, напрямую влияет на качество выпускаемой продукции или 
услуги. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001:2015 
«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ» 

 
ЗАО «Курганстальмост» 

С.В. Коршунов, заместитель генерального директора по сертификации  
и качеству; 

В.Н. Менщиков, советник генерального директора по техническим  
вопросам и системе качества 

  
В предлагаемых материалах реализована попытка осмысления новых 

требований стандарта ISO 9001:2015 в сопоставлении его с ныне действу-
ющим  стандартом ISO 9001 версии 2008 г. и продемонстрировано видение 
воплощения новых идей в конкретные действия, методики, регламенты. 

Сложность поставленной задачи обусловлена тем, что по состоянию 
на сегодняшний день в доступных источниках нет подходящих методик, 
наработок, которые можно было бы использовать в реальном промыш-
ленном производстве, несмотря на то, что применяемые понятия и терми-
ны не являются абсолютно новыми, неизвестными. Они используются и 
применяются в качестве инструмента в научных исследованиях, теорети-
ческих работах. Для нас, работников промышленных предприятий, важно, 
чтобы требования стандарта были трансформированы в простую, понят-
ную, легко воспринимаемую форму, характеристики и свойства требова-
ний оценивались простыми и логичными критериями. Ни в коей мере не 
подвергая критике глубокие теоретические исследования, имеющие зна-
чение для изучения, анализа, управления проблемами качества и пред-
ставляющие определенный научный интерес, «механически» переносить 
их в конкретные производственные условия  недопустимо, поскольку тру-
доемкие и малопонятные для рядового пользователя расчеты с использо-
ванием массы всевозможных критериев и коэффициентов могут «затмить» 
саму цель исследуемой проблемы. Другими словами, значительная  часть 
рабочего времени специалистов по системе качества будет затрачена на 
«пустую бюрократическую» работу.  

К основным отличиям новой версии стандарта  от действующей 
ныне версии 2008 г., требующими, на наш взгляд, изучения, осмысления и 
разработки адекватных мер по отношению к ним, являются: 
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– понятие организационной среды, заинтересованных сторон, вы-
страивание отношений с заинтересованными сторонами; 

– понятие риск-ориентированного мышления, рисков, управления 
рисками; 

– понятие документированной информации, управление докумен-
тированной информацией. 

Организационная среда – совокупность условий, объектов и субъек-
тов, в которых существует и функционирует организация (предприятие) и 
которые оказывают влияние на деятельность организации применительно 
к качеству. 

Различают внутреннюю и внешнюю среду организации. Внутренняя 
среда включает основные элементы и подсистемы внутри организации, 
обеспечивающие осуществление протекающих в ней процессов. Внешняя 
среда – это совокупность факторов, субъектов и условий, находящихся за 
пределами организации и способных влиять на ее поведение. При управ-
лении процессами в рамках СМК предприятия в соответствии с требова-
ниями действующего стандарта рассматриваются во взаимодействии эле-
менты внутренней среды; что касается внешней среды, то это лишь по-
ставщики и потребители продукции. Новая версия стандарта существенно 
расширяет сферу внешней среды, включая «заинтересованные стороны».  

В широком толковании заинтересованная сторона – это «любая 
группа или отдельный человек, способные повлиять на достижение орга-
низационной цели или на которых эти цели влияют». 

Заинтересованные стороны организаций включают: 
– общественный сектор, имеющие конкретный интерес в организа-

ции (банки, страховые компании, общественные организации); 
– поставщиков и партнеров; 
– общество в виде различных объединений и государственных 

структур, на которые организация или ее продукция оказывают воздей-
ствие: контролирующие органы (Ростехнадзор и др.), рынок труда (цен-
тры занятости населения, СМИ, учебные заведения и др.). 

Конкретизацию требования стандарта: «Организация должна осу-
ществлять мониторинг и анализ информации об этих заинтересованных 
сторонах и их соответствующих требованиях» предлагается производить 
для структурных подразделений предприятия по следующей схеме: 
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– определить «внешние заинтересованные стороны» – партнеров, 
конкурентов, поставщиков, потребителей, контролирующие надзорные 
органы, организации «рынка труда» и другие организации и юридические 
или физические лица, взаимодействие с которыми оказывает влияние на 
качество продукции, функционирование предприятия, на цели предприя-
тия и другие требования политики в области качества; 

– установить проанализировать и записать характер и содержание 
взаимоотношений и их влияние на качество работы подразделения; 

– проработать документацию, связывающую предприятие с каж-
дым из субъектов на предмет изучения их потребностей, предложений, 
пожеланий и т.п., установить в будущем мониторинг этой документации 
(договоры, совместные протоколы совещаний, обращения и т.п.); 

– на основании изучения и мониторинга выработать требования за-
интересованных сторон;  

– выстроить взаимоотношения на основе выполнения их требова-
ний.  

Для реальной систематизированной работы подразделений предпри-
ятия, входящих в область распространения СМК по теме «Заинтересован-
ные стороны», были разработаны и предложены для заполнения таблицы, 
образец которой представлен в таблице 1.  

Существует много определений, что такое риск.  
В проекте нового стандарта определение следующее: 
Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенно-

сти в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возмож-
ность количественно и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. 

Риск – сочетание вероятности события и его последствий. 
Событие – возникновение или изменение ряда конкретных обстоя-

тельств 
Последствие – результат события, влияющий на цели. 
Вероятность, возможность (likelihood) – шанс того, что что-то может 

произойти. 
Практическую работу по управлению рисками применительно к 

структурным подразделениям необходимо проводить поэтапно: 
1 Провести выборку рисков –  случавшихся ранее неблагоприятных 

событий с негативными (прямыми или косвенными) последствиями по 
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отношению к целям СМК, требованиям политики в области качества, ка-
честву продукции, стабильности работы производства, выполнения уста-
новленных требований по промышленной безопасности и охране труда и 
т.п.); 

2 Идентифицировать риски; 
3 Определить источники, причины рисков; 
4 Определить степень влияния последствий рисков на качество 

продукции, стабильность работы производства, выполнение установлен-
ных требований по промышленной безопасности и охране труда и т.п; 

5 Определить частоту и оценить вероятность появления риска. 
Для реальной систематизированной работы подразделений предпри-

ятия, входящих в область распространения СМК по теме «Риски», были 
разработаны и предложены для заполнения таблицы, образец которой 
представлен в таблице 2. 

Документированная информация – информация,  для которой требу-
ется, чтобы она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии орга-
низацией,  и носитель, на котором она содержится  

Примечание 1 к определению: документированная информация мо-
жет быть в любом формате, на любом носителе и из любого источника.  

Примечание 2 к определению: документированная информация мо-
жет относиться к: 

-      системе менеджмента, включая связанные с ней процессы;  
- информации, созданной организацией для обеспечения функцио-

нирования (документации);  
-      свидетельствам достигнутых результатов (записям ).  
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Таблица 1 – Анализ заинтересованных сторон 
Подраз-
деление 

Субъекты 
внешней 
среды, за-
интересо-

ванные сто-
роны 

1 Основная суть вза-
имоотношений; 

2 Влияние их на ка-
чество работы под-

разделения 
(на что влияет?) 

Оцен- 
ка 

Потреб-
ности  

заинтере-
сованной 
стороны 
(что они 
ждут от 

нас?) 

Доку-
мент 
СМК 

ОГК Проектные 
институты 

1 Получение черте-
жей, решение вопро-
сов соответствия их 
технологичности из-
готовления; 
2 Сроки обеспечения 
производства черте-
жами хорошего каче-
ства 

  1 Заклю-
чение дого-
вора; 
2 Свое-
временная 
оплата; 
3 Меньше 
замечаний к 
чертежам; 
4 Убеди-
тельная ар-
гументация 
замечаний; 
5 Ожида-
ние понима-
ния,  
добропо-
рядочности 
в отношен-
иях 

Поли-
тика в 
области 
качества 
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Таблица 2 – Перечень рисков 
Под
раз
дел 

Наим
ено-
ва-
ние 
рис-
ка 

Ис-
точ
ник 
рис
ка, 
при
чи-
на 

Воздей-
ствие 

на риск, 
устра-
нение 

причин, 
мини-
миза-

ция по-
след-
ствий 

По-
след-
ствия 

Веро-
ят-

ность 
наступ
ления 
собы-

тия 
пара-
метр 
О в 

баллах 
от 1 до 

10 

Значи-
чи-

мость 
по-

след-
ствий, 
пара-

метр S 
в бал-
лах от 
1до 10 

Оце-
ноч-
ное 

число 
риска 
Чр = О 

х S 

Крите-
рий 

При-
меча-
ние 

Чр

д 
Чр

п 

           

           

 
Документированная информация, определенная организацией как 

необходимая для обеспечения результативности СМК по существу вклю-
чает в себя все виды технической, организационной и производственной 
документации, необходимой для реализации производственных процес-
сов. Эта документация существует и останется в приемлемом виде (бу-
мажном, электронном). 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 
 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»; 
 ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет  

путей сообщения» 
Е.М. Кузнецова, аспирант, старший преподаватель кафедры АПП;  

А.Г. Михалищев,  аспирант кафедры «Мехатроника» 
 
Для эффективного функционирования любого предприятия необхо-

димо постоянно управлять многочисленными взаимосвязанными видами 
деятельности, которые принято называть процессами. Процессный подход 
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обладает рядом преимуществ перед традиционно применяемым функцио-
нальным: процессный подход придает горизонтальную направленность 
менеджменту и производству, упрощает многоуровневую иерархию орга-
низационных структур, устраняет часто проявляющуюся обособленность 
подразделений и должностных лиц, позволяет рассматривать деятельность 
предприятия в динамическом режиме и создавать условия для непрерыв-
ного улучшения. Важным этапом перехода от функционального к про-
цессному способу управления является построение процессных моделей. 
Несмотря на то, что используется единая методология процессного под-
хода, имеются и существенные расхождения в способах построения моде-
лей деятельности предприятия и систем управления. Из всех подходов 
можно выделить четыре наиболее общих: «Конфлакс», IDEF, ISO, НИИ-
УК (Научно-исследовательский институт управления качеством на желез-
нодорожном транспорте при Петербургском университете путей сообще-
ния). Вариант на базе ISO 9000 направлен на применение процессного 
подхода с целью повышения удовлетворенности потребителей. Модель 
охватывает основные требования стандарта, не детализируя их. В этой 
модели существенную роль играет потребитель. Процессная модель кон-
салтинговой фирмы «Конфлакс» является усовершенствованным вариан-
том модели ISO. В данном подходе все бизнес-процессы по степени их 
влияния подразделены на базовые (основные), обеспечивающие и процес-
сы менеджмента. Представленная модель имеет и ряд недостатков: слабо 
выражено взаимодействие процессов, нечеткие информационные потоки, 
управление как взаимодействие носит безресурсный характер, что проти-
воречит природе управления. 

Процессная модель IDEF предназначена для описания деятельности 
предприятий, для которых важно отразить логическую последователь-
ность выполнения работ во времени. Главное отличие этой модели явля-
ется то, что она направлена на выявление соподчиненности объектов. 

С точки зрения специалистов НИИУК ПГУПС процессное управле-
ние осуществляется через распределение ресурсов. В модели четко выра-
жен управленческий цикл Деминга-Шухарта. Особенностью модели явля-
ется ориентированность на повышение эффективности систем управле-
ния. Можно выделить следующие основные положения предлагаемого 
процессного подхода: 

1) модель, включая управление, полностью является процессной; 
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2) взаимное согласование процессов полностью определяет каче-
ство и эффективность деятельности предприятия; 

3) управление воздействует на все процессы; 
4) «владельцем» ресурсов является система управления, следова-

тельно, деятельность предприятия определяется качеством управления; 
5) согласование прямых и обратных связей, управление должно 

стимулировать передачу информации по определенному перечню. 
Каждая из перечисленных процессных моделей имеет свою область 

применения, где будет достигнута наибольшая эффективность.  
Для реализации процессного подхода в крупных компаниях, вклю-

чая холдинговую компанию РЖД, предпочтительной является модель, 
разработанная НИИУК ПГУПС. 

 
 

ОЦЕНКА КОЛЛЕКТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ 

 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

В.В. Марфицын, зав. кафедрой «Инноватика и менеджмент качества»; 
  В.Н. Орлов, профессор кафедры «Инноватика и менеджмент качества» 

 
Эффективность функционирования систем менеджмента качества  

(СМК) и интегрированных систем менеджмента (ИСМ) зависит от многих 
факторов. Один из них – систематическая и объективная оценка этих си-
стем. Внутренний аудит является универсальным инструментом проведе-
ния такой оценки. 

В руководящих указаниях по проведению аудита [1] приводятся ос-
новные подходы к выявлению и оценке рисков. Последовательность про-
цессов управления программой аудита можно условно разделить на четы-
ре этапа, которым соответствует определенная группа рисков [2]. Анали-
зируя риски на каждом из этапов, можно отметить, что риски, связанные с 
подбором состава аудиторской группы и коллективной компетентности 
этой группы, особенно значимы на этапах разработки, реализации и мони-
торинга. 

В данных материалах предлагается методика оценки рисков при 
формировании группы специалистов, осуществляющих аудит. Методика 
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устанавливает порядок оценки профессиональных и личностных качеств 
аудиторов. 

Отбор возможных претендентов производится заинтересованными в 
данной процедуре специалистами. Составляется ведомость претендентов 
и каждому из них присваивается порядковый номер, под которым он бу-
дет участвовать в оценке личностных качеств, знаний и навыков. 

Выбирается метод оценки в соответствии с требованиями таблицы 1 
[1]. Оценку следует проводить, используя два и более метода. 

Устанавливается критерий отбора – степень соответствия, в виде 
среднего суммарного значения баллов по всем критериям. Далее произво-
дится оценка каждого претендента по 5 - балльной шкале. Степень соот-
ветствия сравнивается с итогом баллов по всем критериям для каждого 
претендента. Претендент, набравший баллов меньше степени соответ-
ствия, не проходит в следующий этап отбора в группу. Сотрудникам, не 
соответствующим  заданному критерию, указывают на необходимость 
проведения дополнительного обучения или приобретения дополнительно-
го опыта практической деятельности. 

Прошедших первый отбор претендентов оцениваем методом ранжи-
рования [3]. Ранжирование производится по каждому критерию качеств 
знаний и навыков. В зависимости от качества претендентов выбирается 
число рангов. Самому достойному претенденту в каждой из категорий 
должен соответствовать максимальный ранг, а претенденту, наиболее сла-
бо владеющему – категорией – 1, остальные ранги перераспределяются 
между претендентами соответственно. 

Для ранжирования используется следующая таблица содержащая 
критерии личностные, знаний и навыков (таблица 1).  

Для наглядности в таблице ранжирования выделяются ячейки с мак-
симальным количеством баллов. Из группы исключаются претенденты, не 
получавшие ни по одному из критериев максимальный ранг. Группа будет 
обладать групповой компетентностью, когда несколько претендентов-
аудиторов, обладающих максимальными баллами по одному или несколь-
кими критериями будут объединены. Члены аудиторской группы будут 
дополнять друг друга и компенсировать недостаточную компетентность 
своих коллег по другим критериям. 
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Из претендентов, не набравших максимальный ранг, но показавших 
достаточно высокие результаты формируется резерв, используемый при 
форс-мажорных ситуациях. 

 
Таблица 1 – Оценка профессиональных и личностных качеств аудиторов 

 
Критерии Аудиторы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 №… №n 
Личностные 

Эстетичность        
Открытость и 
непредубежденность 

       

Дипломатичность        
Наблюдательность        
Восприимчивость        
Универсальность        
Упорство        
Решительность        
Самостоятельность        
Принципиальность        
Готовность к самосо-
вершенствованию 

       

Культура поведения        
Учение сотрудничать и 
работать с людьми 

       

Знания и навыки 
принципов, процедур и 
методов аудита 

       

документов по СМК 
(ИСМ) и ссылочных до-
кументов 

       

законов, нормативных, 
правовых актов и правил 
их применения 

       

специальные в конкрет-
ной отрасли 

       

Итого:        
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ВНЕДРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СТАНДАРТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА (ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА) 
 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

А.А. Образцова, магистр направления «Стандартизация и метрология» 
кафедры технологии сварочного производства института новых материа-

лов и технологий УРФУ; 
И.Ю. Матушкина, старший преподаватель кафедры технологии сварочно-

го производства института новых материалов и технологий УРФУ 
 
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профес-
сиональной деятельности [2].  

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ, с        
1 июля 2016 года работодатели будут обязаны применять профессио-
нальные стандарты, если требования к квалификации, которая необходима 
сотруднику для выполнения определенной трудовой функции, установле-
на Трудовым кодексом, федеральными законами или иными нормативно-
правовыми актами.  

Необходимость введения профстандартов была обусловлена тем, что 
характеристики должностей, содержащиеся в Единых квалификационных 
справочниках, не соответствовали современной ситуации на рынке тру-
да. Описание требований к специалисту в профессиональных стандартах 
носит комплексный характер. В нем используются более современные 
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конструкции в виде сочетания требований к знаниям, умениям, професси-
ональным навыкам и опыту работы. 

Эти особенности профессиональных стандартов делают их основ-
ными элементами национальной системы квалификаций, связывающими 
сферу труда и сферу профессионального образования. И при этом 
они опираются не на образовательные программы, а на реальный опыт 
трудовой деятельности соответствующих специалистов. То есть получает-
ся, что профстандарт стоит ближе к реальности. Вот поэтому перед при-
нятием профстандартов на государственном уровне вновь принимаемые 
стандарты проходят детальное обсуждение в профессиональных сообще-
ствах. Ранее в законодательстве отсутствовало понятие профессионально-
го стандарта, и это затрудняло разработку и реализацию профессиональ-
ных стандартов на практике. Ориентируясь на установленные требования, 
работодатель сможет формировать кадровую политику, проводить обуче-
ние и аттестацию персонала, присваивать тарифные разряды, устанавли-
вать систему оплаты труда и т.д. Основной целью принятия профстандар-
тов является более детальное урегулирование трудовых правоотношений 
и актуализация устаревшей нормативной базы. Действующие квалифика-
ционные справочники должностей не отвечают современным требовани-
ям, поскольку многие перечисленные в них профессии не применяются, а 
многие востребованные профессии в них и вовсе не закреплены [1]. 

Также нововведение коснется образования. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты профессионального образования, 
утвержденные до дня вступления в силу настоящего федерального закона, 
подлежат приведению в соответствие с требованиями в течение одного 
года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона [3]. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 02 мая 
2015 г. №122-ФЗ в УРФУ возникла необходимость внедрения профессио-
нальных стандартов в образовательный процесс. Данная работа выполня-
ется  на направлении «Стандартизация и метрология» кафедры техноло-
гии сварочного производства института новых материалов и технологий 
УРФУ. 

Ее суть заключается в том, чтобы знания и умения в трудовых функ-
циях, заложенных в профстандартах, были раскрыты в преподаваемых ба-
калавриату дисциплинах.  

Для рассмотрения были выбраны стандарты: 
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 40.010 «Специалист по техническому контролю качества продук-
ции»;  

40.012 «Специалист по метрологии»; 
40.015 «Инженер по метрологии в области метрологического обес-

печения разработки, производства и испытаний нанотехнологической 
продукции»; 

 40.060 «Специалист по сертификации продукции»;  
40.062 «Специалист по качеству продукции»;  
40.105 «Специалист по стандартизации инновационной продукции 

наноиндустрии». 
На данном этапе работы заполняется таблица (таблица 1) для специ-

альностей, в которых требованием к образованию является высшее обра-
зование – бакалавриат. Эта таблица содержит трудовую функцию, знания 
и умения, заложенные в ней, и дисциплины, которые формируют необхо-
димые знания и умения у студентов.  

 
Таблица 1 – Профессиональный стандарт 40.010 
 Мастер контрольный (старший ма-

стер контрольный) 
Высшее образова-
ние – бакалавриат 

Трудовая функ-
ция 

Знания Умения  Дисциплина 

Анализ качества 
сырья и 
материалов, по-
луфабрикатов и 
комплектующих 
изделий 

Нормативные и ме-
тодические доку-
менты, регламенти-
рующие вопросы 
качества продукции 

Оценивать 
влияние каче-
ства сырья и 
материалов на 
качество гото-
вой продукции 

- управление каче-
ством в машино-
строении; 
- оценка соответ-
ствия в машино-
строении 

Нормативные и ме-
тодические доку-
менты, регламенти-
рующие вопросы 
входного контроля 

Анализировать 
поставщиков 
продукции с 
точки зрения 
соотношения 
«цена-
качество» 

- квалиметричес-
кий анализ; 
- основы техниче-
ского регулирова-
ния 

Правила приемки 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих 
изделий и готовой 
продукции 

Оценивать по-
тери организа-
ции от низкого 
качества сырья 
и материалов 

- основы техниче-
ского регулирова-
ния; 
- статистические 
методы и управле-
ние качеством 

Порядок рассмот-  - основы техниче-
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рения и предъявле-
ния рекламаций по 
качеству сырья,  
материалов, полу-
фабрикатов, ком-
плектующих изде-
лий и готовой про-
дукции 

ского регулирова-
ния; 
- оценка соответ-
ствия в машино-
строении 

 
Список литературы 
1 Профстандарты станут обязательными с 1 июля 2016 года : во-

просы и ответы // Совет по профессиональным квалификациям финансо-
вого рынка. URL: http://asprof.ru/about/smi-o-ps/pub/68. 

2  Российская Федерация. Законы. Трудовой Кодекс Российской Фе-
дерации ч.2 ст.195 : [федер. закон : принят Гос. Думой 30 дек. 2001 г.] : 
Эсмо, 2016. – 272 с.  

3 Российская Федерация. Федеральный закон. О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации и ст.11 и 73 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. 
Думой  24 апреля 2015] // СПС «Консультант плюс». URL: http://www. 
consultant.ru /document/cons_doc_LAW_178864/. 
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«АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

“КУРГАНСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ, СЕРТИФИКАЦИИ  
И СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ”» 

 
АНО «КЦИСС» 

Е.С. Осипова, эксперт 
 

Автономная некоммерческая организация «Курганский центр испы-
таний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры» (АНО 
«КЦИСС») создана 25.11.2015 года в г. Кургане Курганской области. Пер-
вая в городе Кургане АНО «КЦИСС» создана в целях предоставления 
услуг в области оценки соответствия и подтверждения качества оборудо-
вания, изделий и технологий, в том числе для объектов использования 
атомной энергии, нефтехимических, нефтегазодобывающих,  перерабаты-
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вающих производств и других опасных промышленных объектов и произ-
водств. А также общепромышленных объектов и производств, включая 
реализацию мероприятий по повышению безопасности данных объектов и 
оценки соответствия систем менеджмента качества путем выполнения 
оценки соответствия и подтверждения качества в следующих формах: 

1 Подтверждения соответствия; 
2 Испытаний (исследований) и измерений; 
3 Приемки; 
4 Экспертизы проектов объектов, производств и технологий, а также 

конструкторской документации, расчетов и протоколов испытаний обору-
дования и изделий, используемых для данных объектов и производств, и в 
иной форме. При этом оценка соответствия и подтверждение качества 
преследует цели обеспечения необходимого уровня безопасности указан-
ных объектов, производств, технологий и оборудования.  

Основными целями АНО «КЦИСС» являются: 
1 Обеспечение  доступа малых и средних предприятий, работающих 

в области арматуростроения, к современному испытательному стендовому 
оборудованию для проведения сертификационных, ресурсных и ком-
плексных испытаний при  разработке и освоении  новой ТПА; 

2 Сокращение сроков разработки, испытаний и освоения производ-
ства новой наукоемкой ТПА; 

3 Привлечение широкого круга арматурных предприятий, особенно 
МСП, к участию в проведении НИОКР по приоритетным направлениям, 
прежде всего развитию инновационных диагностических технологий, не-
обходимых для дальнейшего сервисного обслуживания современной 
ТПА;  

4 Увеличение доли наукоемких, импортозамещающих изделий в 
общем объеме продукции, выпускаемой промышленными предприятиями 
Курганской области и Уральского региона;  

5 Создание благоприятных условий для увеличения количества ин-
новационных малых и средних предприятий, работающих в  области ар-
матуростроения на территории Курганской области и повышения квали-
фикации специалистов МСП, занятых исследовательской и изобретатель-
ской деятельностью. 

Орган по сертификации является структурным подразделением АНО 
«КЦИСС». 
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Приведем правила выполнения работ по сертификации. Сертифика-
ция трубопроводной арматуры будет выполняться согласно техническому 
регламенту Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010/2011) и ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенно-
го Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением». 

Применяются следующие схемы сертификации трубопроводной ар-
матуры (таблица 1). 

Схема 1с включает следующие процедуры: 
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки с 

технической документацией; 
-   рассмотрение заявки и принятие по ней решения; 
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведе-

ния испытаний; 
-   проведение испытаний образцов продукции аккредитованной  
испытательной лабораторией; 
- проведение органом по сертификации продукции анализа состоя-

ния производства; 
-  обобщение органом по сертификации продукции результатов ис-

пытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертифи-
ката соответствия; 

-    нанесение единого знака обращения; 
-    инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс 

производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливае-
мой продукции требованиям технического регламента, формирует техни-
ческую документацию и подает заявку на сертификацию своей продукции 
в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид 
продукции в области аккредитации. 

Орган по сертификации продукции анализирует техническую доку-
ментацию, представленную заявителем, и сообщает заявителю решение по 
заявке, содержащее условия проведения сертификации. 

Орган по сертификации производит отбор образцов продукции у за-
явителя для проведения испытаний. 

 
 

http://rpn-cert.ru/about/project/?ELEMENT_ID=150
http://rpn-cert.ru/about/project/?ELEMENT_ID=150
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Таблица 1 – Описание схем сертификации 
 

Номер 
схемы 

Категория обо-
рудования 

Испытания 
продукции 

Оценка про-
изводства 

Инспекционный 
контроль сертифи-
цированной про-

дукции 
1с Серийно выпус-

каемое оборудо-
вание 

Испытание 
образцов 
оборудования 

Анализ со-
стояния про-
изводства 

Испытание образ-
цов и (или) анализ 
состояния произ-
водства 

3с Для партии обо-
рудования  

Испытание 
образцов 
оборудования 

- - 

4с Единичное из-
делие 

Испытание 
единичного 
изделия 

- - 

7с Оборудование, 
предназначенное 
для постановки 
на серийное и 
массовое произ-
водство 

Испытание 
образца обо-
рудования 

Анализ со-
стояния про-
изводства 

Испытание образ-
цов и (или) анализ 
состояния произ-
водства 

9с Для партии обо-
рудования огра-
ниченного объ-
ема 

На основе 
анализа тех-
нической до-
кументации 

- - 

 
Испытания образцов проводятся аккредитованной испытательной 

лабораторией по поручению органа по сертификации продукции, которо-
му предоставляется протокол испытаний. 

Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по 
сертификации продукции. Результаты анализа оформляются актом. 
При положительных результатах испытаний и анализа состояния произ-
водства орган по сертификации продукции оформляет сертификат соот-
ветствия и выдает его заявителю. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установле-
но техническим регламентом.  Орган по сертификации продукции прово-
дит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в тече-
ние всего срока действия сертификата соответствия посредством испыта-
ний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и 
(или) анализа состояния производства. При положительных результатах 
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инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается 
подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля. 
При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сер-
тификации продукции принимает одно из следующих решений: 

-   приостановить действие сертификата соответствия; 
-   отменить действие сертификата соответствия. 
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся 

до заявителя. 
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зареги-

стрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме 
органом по сертификации продукции вносится соответствующая запись.  
При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или техноло-
гию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции 
требованиям, установленным в технических регламентах, заявитель пись-
менно заранее извещает об этом орган по сертификации, который прини-
мает решение о необходимости проведения дополнительных исследований.                     

Схема 3с включает следующие процедуры: 
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки с 

технической документацией; 
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продук-

ции решения; 
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведе-

ния испытаний; 
- проведение испытаний образцов продукции, аккредитованной  
испытательной лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата  

соответствия; 
- маркировку партии продукции единым знаком обращения. 
Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на 

сертификацию партии продукции в один из органов по сертификации 
продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации. 

В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии 
и входящих в нее единиц продукции. Орган по сертификации сообщает 
заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертифи-
кации. 
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Орган по сертификации проводит у заявителя идентификацию пар-
тии продукции и отбор образцов для испытаний. Испытания партии про-
дукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией по поручению органа по сертификации, которому предо-
ставляется протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертификации 
оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установле-
но техническим регламентом. 

Схема 4с включает следующие процедуры: 
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки с технической 

документацией; 
-  рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сер-

тификации; 
- проведение испытаний каждой единицы продукции аккредитован-

ной испытательной лабораторией; 
-   анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата 
 соответствия; 
-   нанесение единого знака обращения. 
Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на 

сертификацию единицы продукции в один из органов по сертификации про-
дукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации. В заявке 
должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, со-
держащее условия проведения сертификации. 

Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испы-
тательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому 
предоставляется протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертификации 
оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. Заявитель 
наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 
регламентом. 

Схема 7с включает следующие процедуры: 
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации; 
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-  рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сер-
тификации; 

-   проведение органом по сертификации исследования типа; 
-   проведение органом по сертификации анализа состояния произ-

водства; 
- обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния 

производства и выдачу заявителю сертификата соответствия; 
-    нанесение единого знака обращения; 
-    инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс 

производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливае-
мой продукции требованиям технического регламента, формирует техни-
ческую документацию и подает заявку на сертификацию своей продукции 
в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид 
продукции в области аккредитации.  

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, со-
держащее условия проведения сертификации. 

Он проводит исследование типа продукции одним из следующих 
способов: 

- исследование образца для запланированного производства как ти-
пового представителя всей будущей продукции; 

- анализ технической документации, испытания образца продукции 
или критических составных частей продукции. 

Результаты исследования типа оформляются в заключении, в кото-
ром орган по сертификации дает оценку соответствия типа продукции 
установленным требованиям. 

Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по 
сертификации. Результаты анализа оформляются актом. 

При положительных результатах исследования типа продукции и 
анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сер-
тификат соответствия и выдает его заявителю. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установле-
но техническим регламентом. 

Орган по сертификации продукции проводит инспекционный кон-
троль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия 
сертификата соответствия посредством испытаний образцов продукции в 
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аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния 
производства. При положительных результатах инспекционного контроля 
действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем 
указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных резуль-
татах инспекционного контроля орган по сертификации продукции при-
нимает одно из следующих решений: 

-   приостановить действие сертификата соответствия; 
-   отменить действие сертификата соответствия. 
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся 

до заявителя. 
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зареги-

стрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме 
органом по сертификации продукции вносится соответствующая запись.  
            При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или 
технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие 
продукции требованиям, установленным в технических регламентах, за-
явитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации, ко-
торый принимает решение о необходимости проведения дополнительных 
исследований.           

Схема 9с включает следующие процедуры:  
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на 

проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в 
состав которой в обязательном порядке включаются: 

-  сведения о проведенных исследованиях; 
- протоколы испытаний, проведенных изготовителем или аккредито-

ванной испытательной лабораторией; 
- сертификаты соответствия на комплектующие материалы и изделия 

или протоколы испытаний (при наличии);  
 -   сертификаты на систему менеджмента качества (при наличии); 
-    документы, подтверждающие соответствие указанной продукции 

требованиям технического регламента, на нее распространяющимся, вы-
данные зарубежными органами по сертификации; 

 - другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответ-
ствие продукции установленным требованиям;  

-  рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации про-
дукции решения о проведении сертификации продукции; 
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-  проведение и обобщение органом по сертификации результатов 
анализа технической документации и выдачу заявителю сертификата со-
ответствия; 

-    нанесение единого знака обращения. 
Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению 

стабильности условий производства для изготовления продукции, соот-
ветствующей требованиям технического регламента, формирует техниче-
скую документацию и подает заявку на сертификацию своей продукции в 
один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид про-
дукции в области аккредитации. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, со-
держащее условия проведения сертификации.  

Он проводит анализ технической документации, результатов прове-
денных расчетов, испытаний продукции и других документов, прямо или 
косвенно подтверждающих соответствие продукции установленным тре-
бованиям. 

Результаты анализа технической документации продукции оформ-
ляются в заключении, в котором орган по сертификации дает оценку соот-
ветствия продукции установленным требованиям. 

При положительных результатах анализа технической документации 
продукции орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и 
выдает его заявителю (рисунок 1). 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установле-
но техническим регламентом. 

В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистри-
рованных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, ор-
ганом по сертификации продукции вносится соответствующая запись. 

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или 
технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие 
продукции требованиям, установленным в технических регламентах, за-
явитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации, ко-
торый принимает решение о необходимости проведения дополнительных 
исследований.            

Срок действия сертификата соответствия устанавливается для вы-
пускаемого оборудования серийного производства – не более 5 лет, для 
выпущенной партии срок не устанавливается. 

http://rpn-cert.ru/accreditation/
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«КУРГАНСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ, СЕРТИФИКАЦИИ  
И СТАДАРТИЗАЦИИ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ» 
 

640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 144, стр. 58 
____________________________________________________________________

_____________ 
Аттестат аккредитации № 

 
РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 

на _________________________ 
по заявке №______ от________________ на проведение сертификации 

 
На сертификацию заявителем ____________________________________  были 

представлены: 
Образцы продукции переданы в испытательную лабораторию для проведения 

сертификационных испытаний. 
Рассмотрены представленные заявителем документы. 

Результаты сертификационных испытаний образцов продукции на соответствие 
требовани-

ям__________________________________________________________________
____________ 

(наименование Технического регламента Таможенного союза) 
оформлены протоколами №______от____________, №_____от__________ 

испытательной лабораторией 
______________________________________________________ 

(наименование испытательной лаборатории) 
(Аттестат аккредитации №_____). 

 
Орган по сертификации АНО «КЦИСС» 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 
Выдать сертификат соответствия на продукцию _________________________ 

№________________________ 
Заявителю на сертификацию:_________________________________________ 
Изготовитель продукции: ____________________________________________ 
Сертификат выдан сроком на _________ с _____________ по ______________ 

Схема сертификации № ______ 
Руководитель ОС АНО «КЦИСС»___________________________________ 
Специалист ОС АНО «КЦИСС»_____________________________________ 

 
Рисунок 1 – Форма сертификата соответствия 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
КУЛЬТУРЫ В ОАО «РЖД» 

 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей 

 сообщения», «Курганский институт железнодорожного транспорта»;  
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

А.К. Остапчук, магистрант, доцент структурного подразделения высшего 
образования; 

А.И. Вагина – аспирант кафедры «Мехатроника»; 
Е.М. Кузнецова – аспирант, старший преподаватель кафедры АПП  

 
Крупным компаниям, и в первую очередь ОАО «РЖД» и ее дочер-

ним организациям, свойственна бюрократическая организационная куль-
тура, так называемая «бюрократия», в силу преемственности управленче-
ских стереотипов и традиций, а также максимальной регламентации дея-
тельности. Основу управления составляет огромное количество распоря-
дительных и нормативных документов, а для контроля их исполнения со-
здаются многочисленные структуры. 

По оценке специалистов, общее количество нормативов превышает 
19000, что требует значительных штатных и структурных затрат на кон-
троль их исполнения на всех уровнях управления. Огромное количество 
документов поступает от вышестоящих инстанций на линейные предпри-
ятия и от центрального аппарата в управления железных дорог. Часть этих 
документов приходит не по адресу, часть носит информативный характер. 
Все полученные документы должны быть проанализированы, обработаны, 
переданы в соответствующие структуры, по ним должны быть подготов-
лены ответы или отчеты. Данная ситуация обусловлена административ-
ным давлением по вертикали управления со стороны вышестоящих орга-
низационных структур на нижестоящие. Она характеризуется увеличени-
ем затрат времени и сил на согласование и утверждение документов, ко-
ординацию совместной деятельности и конечном итоге приводит к созда-
нию дополнительных структур. Происходит лавинообразное наращивание 
количества информационных и нормативных документов, отчетов вслед-
ствие дублирования и интерпретации различными уровнями управления 
распоряжений, которые поступают на линейные предприятия. 
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Процессы бюрократизации приводят к росту численности централь-
ного аппарата управления и ОАО «РЖД», и его структурных подразделе-
ний, и этот рост происходит значительно быстрее, чем рост ключевых по-
казателей, например, погрузка грузов, грузооборот, пассажирооборот и др. 

Отсюда следует, что одним из важнейших направлений является по-
вышение эффективности управления за счет дебюрократизации аппарата 
и последовательная, поэтапная трансформация организационной культуры 
в направлении самообучающейся организации. Идея самообучающейся 
организации заключается в том, что каждая компания должна непрерывно 
развиваться, постоянно совершенствоваться и как единый организм, и как 
каждый отдельный ее элемент. Основными критериями наличия самообу-
чения в организации принято считать постоянное совершенствование 
управленческих и производственных процессов, повышения качества про-
дукции и услуг и др. Самообучающаяся организация – это организация, 
которая постоянно учится и использует то, чему она научилась. Руководи-
телям и персоналу необходимо понимать взаимосвязь элементов системы, 
необходимость обратных связей для стабилизации ее работы. Система 
начинает вовлекать работающих на более низких уровнях в решение про-
блем более высоких уровней. Наиболее важным становится не уровень 
знаний и навыков, а способность к саморегулированию и адаптации, поз-
воляющей организации действовать как единой системе. Лидером стано-
вится тот, кто оказывает наибольшее влияние на организацию. Существу-
ет четыре ключевых навыка, которые присущи лидерам: управление вни-
манием, управление бизнесом, управление доверием и управление собой. 
Первое означает видение, которое вдохновляет других и заставляет при-
нять идеи лидера как свои. Вторая составляющая лидерства – это передача 
другим видения и перевод его в успешный производственный результат, 
т.е. управление бизнесом. Доверие – третья забота лидера. Управление со-
бой подразумевает упорство, самосовершенствование, приверженность 
делу, готовность рисковать и преодолевать препятствия. Немалое значе-
ние имеет умение руководителя признавать свои ошибки и выработку об-
щего коллегиального решения, даже если это решение не совпадает с соб-
ственным. Движение к самообучающейся организации очевидна и у ОАО 
«РЖД»: создан корпоративный институт, действует целая система повы-
шения квалификации и обмена опытом. Но доминирующая и динамично 
развивающая бюрократическая организационная культура сдерживает 
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эффект от этих мероприятий, ограничивая возможности руководителей 
необходимостью выполнения, согласно регламентирующим документам, 
огромного количества нормативов и показателей. 

 
 

ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «РЖД» 
И ЕЕ ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей 

 сообщения», «Курганский институт железнодорожного транспорта»;  
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

А.К. Остапчук – магистрант, доцент структурного подразделения высшего 
образования; 

А.И. Вагина – аспирант кафедры «Мехатроника»; 
А.Г. Михалищев – аспирант кафедры «Мехатроника» 

 
Предложенный НИИУК процессно-ресурсный подход к управлению 

основан на приоритете распределения ресурсов. Согласование и взаимо-
действие процессов деятельности осуществляется за счет детального опи-
сания их «входов» и «выходов». Процессная модель верхнего уровня от-
ражает процессы как основных, так и вспомогательных видов деятельно-
сти. Эти процессы являются укрупненными, декомпозируются и перехо-
дят на более низкий иерархический уровень (как по территориальному, 
так и по управленческому признаку). Таким образом, образуется сложная 
последовательно-параллельная структура взаимодействующих постпро-
цессов. Описание процессов при внедрении процессного подхода в ОАО 
«РЖД» включает следующие этапы: 

- определение состава и последовательности процессов; 
- развертывание процессов; 
- документирование процессов; 
- согласование процессов; 
Опыт реализации процессного подхода свидетельствует, что сначала 

необходимо сформулировать примерный перечень процессов, затем, при 
необходимости, возможна его корректировка до полного описания всех 
видов деятельности. Общее количество процессов для обеспечения необ-
ходимого качества продукции – около сорока. При описании процесса 
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необходимо учитывать все компоненты, необходимые для надлежащего 
функционирования. 

Каждый процесс должен быть описан определенным образом, где 
указываются наиболее важные характеристики, которые в дальнейшем 
представляются в виде карты процесса. Число характеристик, заносимых в 
карту, определяется требованиями ИСО, особенностью менеджмента и 
здравым смыслом. Все процессы документируются, что превращает их из 
виртуальных в реальные и придает им официальный статус. Всегда суще-
ствует некий риск появления вида деятельности, за реализацию которого 
никто не отвечает. Для исключения такого риска необходимо осуществ-
лять согласование на стыках взаимодействующих процессов. В системе 
менеджмента формулируются взаимные требования поставщиков и по-
требителей к каждой паре «вход» - «выход». Согласовав и задокументиро-
вав установленные требования к «стыкам» процесса,  разрабатываются 
две системообразующие матрицы:  

 -матрица распределения полномочий и ответственности; 
 - ландшафт процессов; 
Матрица распределения полномочий и ответственности отражает 

горизонтальные отношения между должностными лицами при их сов-
местной деятельности. 

Ландшафт процессов представляет собой структурированную в со-
ответствии с процессной моделью таблицу, которая содержит наиболее 
важные характеристики процессов, условия их взаимодействия как внутри 
системы менеджмента, так и во внешней среде. 

Реализация процессного подхода является достаточно сложным ор-
ганизационным и социально-психологическим нововведением. Можно 
отметить такой новый фактор, как появление у ряда должностных лиц до-
полнительных функций, связанных с ролью владельцев процессов. Возни-
кают трудности, связанные не столько с данными полномочиями, сколько 
с непривычной психологией владельца процесса. При организации про-
цессного подхода организация не должна принимать поспешных, плохо 
обоснованных решений. 
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛОМ В СМК ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕНСОР"» 

 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

А.А. Перелыгина, студентка; 
В.Н. Орлов,  канд. техн. наук, профессор 

 
Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой 

рыночной экономикой разработку программ повышения качества. Для 
управления качеством производства, непосредственно связанным с каче-
ством продукции работ, создается система качества.  

Для того чтобы помочь организациям внедрять и обеспечивать 
функционирование эффективных систем качества, разработан ряд стан-
дартов под общим названием ИСО 9000. Международные стандарты се-
мейства ИСО 9000 законодательно закрепили такой подход. Они основы-
ваются на понимании того, что всякая работа выполняется как процесс 
(рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Обобщенный процесс по ИСО 9000 
 
ООО «Предприятие "СЕНСОР"» создано в 1992 г. в городе Кургане 

и сумело прочно утвердиться на рынке, предлагая высококачественную 
продукцию по приемлемым ценам с гарантированным сроком поставки. 
Продукция предприятия представлена широкой номенклатурой фланцево-
го крепежа и фланцев, клапанов и задвижек высокого давления, нефтега-
зопромыслового оборудования и автоматизированных систем контроля 
параметров ресурса центробежных нефтяных насосов.  
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Предприятие максимально выполняет требования и ожидания заказ-
чиков, выпуская конкурентоспособные изделия требуемого качества и 
стремится занять лидирующие позиции на рынке фланцевых соединений, 
крепежных изделий, трубопроводной арматуры и составных частей устье-
вого нефтегазового оборудования с высокими техническими требованиями. 

Целями  предприятия в области качества на 2016 год являются: со-
хранение объемов выпуска продукции в стоимостном выражении на 
уровне 2015 года, снижение общих затрат на производство на 5% и  со-
хранение социальных затрат на уровне 2015 года. 

Цели в области качества достигаются за счет повышения рентабель-
ности производства продукции на 0,5%, повышения коэффициента загруз-
ки прогрессивного высокопроизводительного оборудования до 0,82, уве-
личения мощности термического участка на 20%, сертификации системы 
менеджмента качества в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-
2012.  

Для обеспечения качества продукции важнейшим условием является 
человеческий фактор. Решение любой крупной проблемы невозможно без 
эффективного управления, которое предполагает сосредоточение внима-
ния и сил на основном направлении. Персонал является одной из важней-
ших составляющих структур, без которой невозможно достигнуть высоко-
го уровня качества и сохранить устойчивое положение на рын-
ке. Человеческий фактор оказывает определённое влияние на эффектив-
ность деятельности предприятия; в том    числе – с точки зрения стандарта 
ISO 9001 – от работы персонала в большой степени зависит и система ка-
чества, и работоспособность, и благополучие предприятия в целом. То 
есть, чем эффективнее работает система управления персоналом, тем эф-
фективнее работает предприятие в целом. 

В данной работе был проведен анализ документированной процеду-
ры СМК «Управление персоналом», целью которой является обеспечение 
предприятия компетентным персоналом, выполняющим работу, влияю-
щую на качество продукции. 

На предприятии систематически проходит обучение сотрудников с 
целью углубления и усовершенствования уже имеющихся у него профес-
сиональных знаний, необходимых для определенного вида деятельности. 
Так, в конце 2013 года работники предприятия в рамках повышения ква-
лификации прослушали курс лекций, посвященных содержанию и осо-



56 
 

бенностям применения стандартов ИСО серии 9000 и СТО Газпром. По 
окончании курса участники получили соответствующие свидетельства.  

Результаты статистического анализа людских ресурсов за 2013-2015 
года отображены на рисунках 2-3. 

Как следует из рисунка 2, количество сотрудников, неудовлетворен-
ных зарплатой, за эти годы практически не изменилось. Скрытых причин 
для увольнения стало значительно меньше, чем в 2013 году. Вместе с тем 
несколько возросло количество людей, которые нашли другую работу. 
Службе управления человеческими ресурсами необходимо уделить особое 
внимание данному фактору.  

Из рисунка 3 видно, что количество больничных часов увеличи-
лось.  Причин этого может быть много, в том числе и связанных с произ-
водством (шум, воздух, контакт со смазочно - охлаждающими жидкостя-
ми). Администрации завода  необходимо подумать об организации перио-
дического профилактического осмотра работников, об организации выез-
дов на природу, проведении оздоровительных мероприятий.   

 

 
Рисунок 2 – Причины увольнений по годам 

 

 
Рисунок 3 – Использование рабочего времени 

   

60 

39 

1 0 

51 

36 

13 

42,5 
37,5 

20 

0
10
20
30
40
50
60
70

скрытые причины неудовлетворенность 
з/п 

отдаленность от 
места жительства 

смена места работы 

Причины увольнений по годам, % 

2013 год 
2014 год 
2015 год 



57 
 

Планы по обучению персонала ежегодно выполнялись на 100 %, при 
этом помимо запланированного количества обучаемых кадров в 2013 году 
сверхпланово было обучено 13 человек, в 2014 – 8 в 2015 – 9. Текучесть кад-
ров на предприятии за 2013-2015 года составляет 24, 17 и 18% соответствен-
но. За счет материального стимулирования она несколько снизилась. Так, в 
2013 году положение о мотивации распространялось на 5 видов профессий 
по результатам качественного труда. В 2014 году положение действовало на 
все профессии за качественное отношение к труду, были надбавки за напря-
женность труда и путевки в оздоровительные пансионаты за качественно 
выполненную работу. В 2015 году действовало по результатам работ за ка-
чественное отношение к труду; особо нуждающимся была выделена матери-
альная помощь. На данный момент положение о мотивации действует фор-
мально ввиду финансового кризиса в конце 2015 года. Мотивация – один из 
факторов конкурентоспособности. Внимание к развитию потенциала работ-
ника становится важнейшим фактором сохранения конкурентоспособности 
фирмы. Сейчас конкурентоспособность предприятий и организаций во мно-
гом определяется качеством их кадрового состава.   

С целью пересмотра положения о премировании необходимо уде-
лить внимание понятию «конкурентоспособность персонала», как осново-
полагающему фактору его профессионального развития. Предлагается 
ввести оценку конкурентоспособности по методике  Фатхутдинова [1], 
позволяющую определить рейтинговое положение сотрудника на пред-
приятии. Согласно данной методике, оцениваются 3 категории сотрудни-
ков: рабочие, специалисты и менеджеры. Оценку конкурентоспособности 
персонала по конкретному перечню качеств (таблица 2) рекомендуется 
осуществлять по формуле: 

Kn = ∑ ∑ (𝛼𝑗 
7
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ·𝛽𝑖) / 5n→1; 

где Кп – уровень конкурентоспособности конкретной категории пер-
сонала; 

i – 1, 2, ..., n – количество экспертов; 
j – 1, 2, ..., 7 – количество оцениваемых качеств персонала; 
αi – весомость j-го качества персонала (таблица 1); 
βij – оценка i-м экспертом j-го качества персонала по пятибалльной 

системе; 
5n – максимально возможное количество баллов, которое может по-

лучить оцениваемый индивидуум (5 баллов Х n экспертов). 
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Устанавливаются следующие условия оценки экспертами качества 
персонала: 

• качество отсутствует – 1 балл; 
• качество проявляется очень редко – 2 балла; 
• качество проявляется не сильно и не слабо – 3 балла; 
• качество проявляется часто – 4 балла; 
• качество проявляется систематически, устойчиво, наглядно – 

 5 баллов. 
Если конкурентоспособность >0,75–высокая, то 0,65-0,75 – средняя, 

< 0,65– низкая.  
Для наглядности целесообразно создать стенд с фотографиями со-

трудников в виде конкурентоспособной пирамиды, отражающий позицию 
каждого члена коллектива. 

На стадии развития предприятия подготовка кадрового резерва явля-
ется стратегическим приоритетом. Для формирования резерва следует 
спрогнозировать изменение структуры аппарата, усовершенствовать про-
движение работников по службе, определить степень насыщенности ре-
зерва по каждой должности или группе одинаковых должностей (сколько 
кандидатур из резерва приходится на каждую должность или их группу). 
Ввиду отсутствия положения о подготовке кадрового резерва, необходимо 
разработать документ, отражающий основные направления по работе с ре-
зервом.  
Таблица 1 – Примерный перечень качеств персонала и их весомость 
Качества персонала (конкурентные 
преимущества при положительной 
оценке) 

Весомость качества персонала по 
категориям 

рабочий специалист менеджер 
Конкурентоспособность организации, в 
которой работает персонал 

0,20 0,25 0,20 

Наследственные конкурентные пре-
имущества  

0,20 0,15 0,15 

Деловые качества (образование, навы-
ки, умения) 

0,30 0,40 0,20 

Интеллигентность, культура 0,05 0,05 0,10 
Коммуникабельность 0,05 0,05 0,10 
Организованность 0,05 0,05 0,15 
Возраст и здоровье 0,15 0,05 0,10 
ИТОГО 1,00 1,00 1,00 

Таким образом, управление человеческими ресурсами является 
сложной системой, включающей в себя взаимосвязанные и взаимозависи-
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мые подсистемы создания, использования и развития трудовых ресурсов. 
Это очень многогранный процесс, но в работе было обращено внимание 
на одно из направлений, а именно: на повышение конкурентоспособности 
через составляющий ее фактор, мотивацию.  

 
Список литературы 
1 Оценка конкурентоспособности персонала. URL: http:/ 

/studopedia.ru/4_120798_metodika-otsenki-konkurentosposobnosti-
personala.html. 

 
 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ  

И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

А.Э. Першина, магистрант; 
Л.А. Онищенко, старший преподаватель 

 
Цель работы – внедрение системы менеджмента качества испыта-

тельных и калибровочных лабораторий. 
Задачи работы: 
- изучение нормативных правовых актов, документов по стандарти-

зации, содержащих требования к руководству по качеству испытательных 
и калибровочных лабораторий;  

- анализ требований данных документов. 
В работе представлены результаты анализа требований вышеуказан-

ных документов, сделаны выводы по результатам внедрения системы ме-
неджмента качества. 

Для постоянного улучшения деятельности организации,  в том числе 
испытательных и калибровочных лабораторий, повышения конкуренто-
способности создается система менеджмента качества (далее – СМК).  

Основным документом, описывающим СМК, является «Руководство 
по качеству» (далее РК). РК возглавляет «пирамиду» документов СМК и 

http://studopedia.ru/4_120798_metodika-otsenki-konkurentosposobnosti-personala.html
http://studopedia.ru/4_120798_metodika-otsenki-konkurentosposobnosti-personala.html
http://studopedia.ru/4_120798_metodika-otsenki-konkurentosposobnosti-personala.html
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описывает все составляющие ее подсистем, включая вопросы планирова-
ния качества, управления качеством, обеспечения и улучшения качества. 

Требования, предъявляемые к РК калибровочных и испытательных 
лабораторий, изложены в ГОСТе ИСО/МЭК 17025-2009 и Приказе Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 мая 
2014г. № 326 (далее Приказ № 326).  

Сделав анализ вышеуказанных документов, приходим к выводу, что 
их требования дополняют друг друга.  

В таблице 1 представлен анализ соответствия требований ГОСТа 
ИСО/МЭК 17025-2009 и Приказа № 326, на основе которого должны быть 
составлены требования к содержанию каждого раздела РК. 

В ряде случаев требования Приказа № 326 ужесточают и  дополняют 
требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.  

В таблице 2 приведен перечень требований к корректирующим дей-
ствиям, регламентированных данными документами.  

Разработка РК является началом внедрения СМК, а, следовательно, 
частью обеспечения качества проведения калибровочных и испытатель-
ных работ, проводимых на коммерческой основе, что приведет к увеличе-
нию их объема за счет обеспечения доверия заказчиков к качеству и до-
стоверности результатов испытаний и калибровки СИ. 
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Таблица 1 – Соотношение требований стандартов 
Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Требования Приказа №326 

Требования к менеджменту 
4.1 Организация 49.3 (в), 49.4 (б, в), 49.6 
4.2 Система менеджмента 42, 44, 45, 49.2 (а, в) 
4.3 Управление документацией 49.7 (в, ж, з, и, к, л) 
4.4 Анализ запросов, заявок на подряд и  кон-
трактов 

49.21 

4.5 Заключение субподрядов на проведение 
испытаний и калибровки 

49.21 

4.6 Приобретение услуг и запасов 49.14, 49.19 
4.7 Обслуживание заказчиков 49.21 
4.8 Претензии 49.20 
4.9 Управление работами по испытаниям 
и/или калибровке СИ, не соответствующими 
установленным требованиям 

49.11 (б, в, г) 

4.11 Корректирующие действия 49.12 (а, б, в, г) 
4.12 Предупреждающие действия 49.13 (а, б, в) 
4.13 Управление записями 49.6 
4.14 Внутренние проверки 49.9 (а) 
4.15 Анализ со стороны руководства 49.9 (б) 

Технические требования 
5.1 Общие положения 55.6 (а) 
5.2 Персонал 44, 45, 49.3 (а, б) 49.5, 49.7 

(м) 
5.3 Помещения и условия окружающей среды 47, 49.17 
5.4 Методики испытаний и калибровки, а 
также  оценка пригодности методик 

55.6 (в, г, е) 

5.5 Оборудование 46, 49.15 (а, б, в, д, е, ж), 
49.18 

5.6 Прослеживаемость измерений 49.16, 49.17, 49.18 
5.8 Обращение с объектами испытаний и ка-
либровки 

49.8 

5.9 Обеспечение качества результатов испы-
таний и  калибровки 

49.10 

5.10 Отчетность о результатах 55.3, 55.5 
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Таблица 2 – Перечень требований к корректирующим действиям 
 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
(п.п. 4.11) 

Приказ № 326 
(п.п. 49.12) 

Лаборатория должна разработать полити-
ку и процедуры и определить полномо-
чия за принятие корректирующих дей-
ствий 

 

Процедура корректирующих действий 
должна начинаться с выяснения при-
чины проблемы 

а) наличие системы анализа 
причин возникновения работ, 
выполненных с нарушением 

При возникновении потребности в кор-
ректирующих действиях лаборатория 
должна определить возможные, 
выбрать и принять действия, наиболее 
подходящие 

б) наличие правил выбора 
корректирующих действий 

Корректирующие действия должны оп-
тимально соответствовать масштабу 
проблемы 

 

Лаборатория должна задокументировать 
и реализовать все изменения 

 

Лаборатория должна контролировать ре-
зультат корректирующих действий 

в) наличие правил оценки до-
стижения цели корректирую-
щих действий; 
г) наличие правил описания 
результатов корректирующих 
действий 

 
Список литературы 
1 Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении критериев аккреди-
тации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в 
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям 
аккредитации». 

2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентно-
сти испытательных и калибровочных лабораторий». 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  И ИТОГИ 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2016 ГОДУ 
 

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

М.Н. Плотников, начальник отдела промышленности 
 
Промышленный комплекс является ведущим сектором экономики 

Курганской области, определяющим её социально-экономическое поло-
жение. Его доля в структуре валового регионального продукта Курганской 
области составляет 26,5%. От уровня развития промышленного комплекса 
Курганской области во многом зависит решение задач устойчивого эко-
номического роста и повышения уровня жизни населения Курганской об-
ласти. 

Промышленный комплекс в последнее время показывает устойчи-
вый рост. Так, в 2015 году индекс промышленного производства составил 
101,6%, а за 10 месяцев текущего года – 102,2%, план на 2016 год – 
102,5%. 

Индекс промышленного производства по видам экономической дея-
тельности за январь-сентябрь текущего года составил: 

- добыча полезных ископаемых – 132,9%;  
- обрабатывающие производства – 111,0%; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

 79,4 %.  
Удельный вес налоговых доходов в консолидированный бюджет 

Курганской области по промышленности составляет порядка 21 %.  
76% промышленных предприятий Зауралья – это предприятия обра-

батывающих видов деятельности, 64% из них – предприятия машиностро-
ения и металлообработки.  

Численность работающих в промышленном комплексе области в 
настоящее время составляет порядка 54 тыс. человек. 

Справочные данные приведены в таблице 1 и таблице 2. 
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Таблица 1 – Целевые индикаторы 

Целевой индикатор 
2015 год 2016 год 

план факт план факт 10 мес. 
Индекс промышленного производства, % 101,6 101,6 102,5 102,2 
Доля высокопроизводительных рабочих мест 
от среднесписочной численности работаю-
щих, % 

30 65,6 32 (годовой 
показатель) 

Темп роста производительности труда, % 107 109 107 119 
Темп роста налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Курганской области, 
% 

115 97,4 115 129 

Темп роста заработной платы, % 110 108,3 110 106,3 
 

Таблица 2 – Динамика основных показателей 

Показатель 2015 год 
10 мес. 

2015 2016 
Объём отгруженной продукции, млрд руб. 101,1 79,2 92,7 

117% 
Среднесписочная численность работающих 54570 54320 53900 

99,3% 
Среднемесячная выработка на 1 работающего, тыс. 
руб. 154 145 172 

119% 
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 24,6 24 25,6 

106,7% 
 
В настоящее время перед департаментом стоит задача увеличения к    

2025 году объемов промышленного производства в два раза к уровню 
2014 года.  

В рамках развития существующих производств и создания новых в 
настоящее время в области реализуется 18 инвестпроектов на общую 
сумму 12 млрд руб., которые закреплены в программе социально-
экономического развития Курганской области.  

Краткая информация, представленная выше, позволяет понять всю 
значимость  промышленного  комплекса   для  региона   и  важность    раз-
вития промышленности на перспективу. Развитие же конкурентоспособ-
ности является неотъемлемой частью данного процесса, так как без кон-
курентоспособности предприятий невозможно их дальнейшее развитие, 
освоение новых видов продукции и новых рынков сбыта. 
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В 2016 году в наш регион пришли новые инвесторы. 
В марте текущего года открылось новое предприятие по выпуску 

профильных труб, профнастила и металлочерепицы, не имеющее аналогов 
на территории региона – ООО «Уралпрофиль». Предприятие оснащено 
современным оборудованием с использованием самых современных тех-
нологий, создано 30 новых рабочих мест. В планах – увеличение числен-
ности работающих до 100 человек.  

Мощности предприятия рассчитаны на  выпуск до 1700 тонн про-
фильной трубы и до 100 тыс. кв. м профнастила и металлочерепицы в ме-
сяц, что позволит обеспечить до 50% потребности региона в данной про-
дукции. 

К концу года   завершено  строительство  нового завода   по произ-
водству готовых лекарственных средств «Велфарм». Предприятие пред-
назначено для производства импортозамещающих лекарственных средств, 
входящих в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, в со-
ответствии с международными стандартами и требованиями GMP, а также 
для внедрения и реализации новых технологий и разработки новых брен-
дов. Более половины планируемых к выпуску лекарственных средств не 
представлены в России, либо представлены очень незначительно. 

Проект реализуется с 2012 года. Общий объем вложенных инвести-
ций – свыше 1 млрд руб., 500 млн руб. из которых – это льготный займ 
Фонда развития промышленности. Создано свыше 300 новых рабочих 
мест. 

Запуск производства в нашем регионе будет способствовать сниже-
нию зависимости Российской Федерации от поставок импортной фарма-
цевтической продукции, удовлетворению потребностей всех групп насе-
ления в лекарственных средствах по доступным ценам. Торжественное 
открытие завода запланировано на 22 декабря. 

Российско-китайская группа компаний SLC, которая занимается 
разработкой и производством мобильных буровых установок большой 
грузоподъемности для нефтедобывающей отрасли, работает над создани-
ем собственной производственной базы в Кургане. Курганская область 
выбрана инвестором не случайно: она достаточно развита как промыш-
ленный регион и у нее удачное географическое расположение. 

Сейчас проходит первый этап проекта – реконструкция производ-
ственных помещений, предназначенных для ремонта систем верхнего 
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привода. Следующий этап предполагает расширение производственной 
площадки, где планируется начать непосредственный выпуск отечествен-
ных мобильных буровых установок большой мощности. На первом этапе 
(уже в 2017 году) в производстве будут задействованы до 160 человек. 
Второй этап потребует свыше 1000 новых рабочих мест. 

В ноябре 2016 г. на АО «НПО «Курганприбор» открыто станко-
строительное производство. На первом этапе будут собирать автоматы 
продольного точения, затем освоят токарные и фрезерные станки с ЧПУ. 
До нового года запланировано сделать 6 станков. 

Идею директора тайваньской компании Quick-ТЕСН Масhinегу, 
давнего партнёра Курганприбора, по открытию станкостроительного 
направления в Кургане поддержали на предприятии. Китайцы высоко 
оценили профессионализм курганских инженеров и предложили не поку-
пать станки у его компании, а открыть собственное производство в за-
уральской столице. Это абсолютно новое для Курганской области произ-
водство. У нас давно существуют предприятия, которые занимаются ре-
монтом станков, но сборкой и производством впервые занялся «Курган-
прибор». 

Наши станки будут выигрывать за счет снижения транспортных рас-
ходов, ухода от таможенных пошлин и скорости исполнения заказа. «Кур-
ганприбор» будет готов поставить станок в течение недели. Кроме того, в 
сервисный пакет войдут пуско-наладочные работы, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание. 

Кроме того, все крупные и средние предприятия реализуют долго-
срочные программы модернизации и техперевооружения, которые 
направлены на создание и реконструкцию производственных мощностей, 
приобретение новой техники. Это такие предприятия, как: ОАО «Синтез», 
АО «ШААЗ», ЗАО «Курганстальмост», ООО «Курганхиммаш»  и другие. 

К примеру: ОАО «Синтез» ввело в эксплуатацию собственный энер-
гоблок, что позволит обеспечить предприятие на 33% электрической энер-
гией и на 100% тепловой энергией. 

Сейчас предприятие выплачивает около 300 млн рублей ежегодно за 
электроэнергию и тепло, а энергоблок позволит экономить более 50 млн 
рублей. Кроме того, благодаря запуску энергоблока на комбинате создано 
29 новых рабочих мест. 
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На Шадринском автоагрегатном заводе продолжаются масштабные 
работы, связанные с заменой старой турбины на новый, более мощный аг-
регат Siemens SST-060 мощностью 3,5 мегаватта. Благодаря этому проекту 
АО «ШААЗ» увеличит выработку энергии для собственных нужд с 20% 
до 70%. Запуск турбины намечен на январь 2017 года. 

Ожидается, что в 2017 году у нас будет открыто, по крайней мере в 
машиностроении, 6 новых производств. Кроме упомянутого ранее проекта 
SLC, это следующие производства: 

Реализуемый ООО «Пульсатор» в интересах арматурного кластера 
проект –  Курганский литейный центр арматуростроения кластера – Кур-
ганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арма-
туростроения, поддержанный федеральным Фондом развития промыш-
ленности (займ 50 млн руб.). 

ООО «Предприятие "Сенсор"» реализует проект стоимостью 125 
млн руб., тоже связанный с арматурным кластером – инструментальный 
центр финишной обработки деталей трубопроводной арматуры. Проект 
предусматривает создание замкнутой технологической цепочки производ-
ства металлообрабатывающего инструмента для финишной обработки де-
талей трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора, атомной и 
теплоэнергетических отраслей, импортозамещение поставок инструмента 
производителям трубопроводной арматуры – участникам кластера. 

На ОАО "Курганмашзавод" будут запущены 2 новых производства: 
- расширение мощностей для создания сборочного производства 

гражданской продукции. Стоимость проекта – 200 млн руб. Будет освоен 
выпуск новых видов продукции гражданского назначения и опытных об-
разцов; 

- создание условий  на ОАО «Курганмашзавод»  для организации 
капитального ремонта, среднего ремонта ПВН (продукции военного 
назначения). 

В рамках ведущейся с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации работы по перепрофилированию объекта по уни-
чтожению химического оружия «Щучье» прорабатывается вопрос  созда-
ния на территории объекта индустриального парка по производству фар-
мацевтических субстанций, медпрепаратов и медоборудования. 

 Якорным предприятием индустриального парка готово выступить 
ООО «Велфарм», которое, как я уже упоминал, закончило в городе Кур-
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гане строительство завода по выпуску готовых лекарственных средств. 
Суть предложения ООО «Велфарм» заключается в организации на базе 
инфраструктуры объекта «Щучье» производства по синтезу химических и 
биотехнологических фармацевтических субстанций, которые станут осно-
вой для производства лекарственных препаратов, в том числе включенных 
в список жизненно необходимых. 

В настоящее время Правительство Курганской области через ряд 
государственных программ, региональное законодательство предлагают 
широкий набор инструментов поддержки промышленной деятельности. 

Одними из наиболее эффективных и востребованных предприятиями 
Курганской области мерами поддержки на региональном уровне являются: 
предоставление в соответствии с законодательством Курганской области 
налоговых льгот предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, 
внесенные в сводный реестр инвестиционных площадок на территории 
Курганской области; предоставление субсидий на уплату процентов по 
кредитам на реализацию инвестиционных проектов и субсидирование 
затрат по уплате первого взноса по лизингу для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках государственной программы 
Курганской области по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Новым инструментом государственной поддержки являются специ-
альные инвестиционные контракты, предусматривающие взаимные 
обязательства сторон.  

На уровне Курганской области порядок заключения специального 
инвестиционного контракта утвержден постановлением Правительства 
Курганской области от 29 июня 2016 года № 187 «О специальных инве-
стиционных контрактах, заключаемых Курганской областью».  

На сегодняшний день в законодательство Курганской области 
внесены изменения, предусматривающие установление налоговых мер 
поддержки по обязательным платежам в региональный бюджет для 
участников специального инвестиционного контракта, а именно: 
неизменность налогового регулирования, обнуление ставки налога на 
имущество и ставки транспортного налога, снижение налога на прибыль 
до 13,5%.  

Аналогичными мерами поддержки могут воспользоваться управля-
ющие компании и организации-резиденты Курганского индустриаль-
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ного парка, расположенного на территории бывшего завода колесных тя-
гачей. Также для них Курганская городская Дума утвердила нулевую 
ставку земельного налога. Инициатором налоговой преференции высту-
пило Правительство Курганской области. Это станет реальной формой 
поддержки инвесторам, работающим на территории города.  

Все перечисленные меры поддержки начнут действовать с 1 января 
2017 года. 

 
 

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК  

ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, НОВЫЙ  
ДОКУМЕНТ  В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 
 ФБУ «Курганский ЦСМ» 

Д.Г. Ухов,  директор ФБУ «Курганский ЦСМ»; 
А.В. Брюхов,  заместитель  директора; 

С.Н. Хлызов,  начальник отдела стандартизации 
 

С целью реализации отдельных норм  Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Росстандарт присту-
пил  к разработке информационно-технических справочников по наилуч-
шим  доступным технологиям (далее ИТС по НДТ).  

  Информационно-технический справочник – документ националь-
ной системы стандартизации, утвержденный федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере стандартизации, содержащий систематизи-
рованные данные в определенной области и включающий в себя описание 
технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные данные 
[2].   В настоящее  время приказами Росстандарта  от  15 декабря 2015 г. 
№ 571-1580  утверждены и  введены в действие с 1 июля 2016 г.  первые 
10 ИТС по НДТ: 

- ИТС 1-2015 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона»;  

- ИТС 2-2015 «Производство аммиака, минеральных удобрений и 
неорганических кислот»; 

- ИТС 3-2015 «Производство меди»;  
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- ИТС 4-2015 «Производство керамических изделий»;  
- ИТС 5-2015 «Производство стекла»;  
- ИТС 6-2015 «Производство цемента»;  
- ИТС 7-2015 «Производство извести»;  
- ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции 

(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприяти-
ях»;  

- ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом 
(сжигание отходов)»;  

- ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизо-
ванных систем водоотведения поселений, городских округов».  

Поэтапный  график создания ИТС по  НДТ  утвержден распоряже-
нием Правительства РФ от 31 октября 2014 г. №2178-р. К концу 2017 года 
в соответствии с графиком должны быть разработаны и утверждены 50 
ИТС по  НДТ  в различных сферах деятельности. 

Область применения ИТС по НДТ включает в себя объекты I катего-
рии, оказывающие значительное негативное воздействие  на окружающую 
среду.  Критерии  отнесения  объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, по категориям  определены  постановлением 
Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029.  

ИТС по НДТ – документ по стандартизации, разработанный в ре-
зультате анализа технологических, технических и управленческих реше-
ний для конкретной области  применения и содержаний описания приме-
няемых в настоящее время и перспективных технологических, техниче-
ских способов, методов предотвращения и сокращения негативного воз-
действия на окружающую среду, из числа которых выделены решения, 
признанные наилучшими доступными технологиями для данной области, 
включая соответствующие  параметры экологической результативности, 
ресурсо- и энергоэффективности, а также экономические показатели [6].     

Наилучшая доступная технология – это технология в максимальной 
мере обеспечивающая охрану окружающей среды и сбережения ресурсов, 
экономически целесообразная и, не уникальная технология, уже реализо-
ванная хотя бы на двух предприятиях отрасли, а также различные техни-
ческие  и нетехнические методы.   
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Пересмотр технологий, указанных в ИТС по НДТ и определённых в 
качестве наилучших доступных технологий, будет осуществляться не ре-
же, чем один раз в 10 лет. 

Деятельность предприятий, направленная на внедрение наилучших 
доступных технологий на основе ИТС по НДТ и реализацию иных мер по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду – в соответ-
ствии со ст. 17 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» – предусматривает  государственную поддержку в 
виде: 

- предоставления налоговых льгот; 
- предоставления льгот в отношении платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду;  
- выделения средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации [1]. 

План действий по переходу на принципы НДТ в РФ утверждён рас-
поряжением Правительства РФ от 19 марта 2014г. №398-р.  

До 2019 года предприятия имеют возможность в инициативном по-
рядке подтверждать соответствие установленным нормам ИТС по НДТ и 
получать комплексные экологические разрешения (далее КЭР).  

 С 2019 года предприятия I категории будут обязаны перейти на 
нормирование по НДТ и получить КЭР, которое выдаётся на семь лет и 
продлеваться на тот же срок при соответствии установленным нормам.   

Планируемые ожидания от перехода на принципы НДТ: улучшение 
экологической ситуации в промышленно развитых центрах РФ, обеспече-
ние экологической безопасности, распространение систем экологического 
и энергетического менеджмента,  повышение ресурсоэффективности и 
экологической результативности производства, модернизация производ-
ства [6]. 

С текстами утверждённых  ИТС  по НДТ можно ознакомиться на 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) www.gost.ru [7]. Получить дополнительную инфор-
мацию по ИТС по НДТ можно на сайте Бюро наилучших доступных тех-
нологий www.burondt.ru [8].  

 
 

http://www.gost.ru/
http://www.burondt.ru/
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СМК  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» 

Е.В. Шестакова, начальник ОТК; 
Е.С. Колесникова, ведущий инженер-аналитик 

 
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (ЗКЛЗ) – одно из ве-

дущих предприятий по производству заготовок и комплектующих, вхо-
дящее в состав концерна «Тракторные заводы». Предприятие состоит из 
трех основных производств: сталечугунолитейного, кузнечно-
штамповочного и цеха точных заготовок. 

Основная продукция: 
-  детали для военной и гражданской техники; 

http://gost.ru/
http://www.burondt.ru/
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-гусеницы и детали ходовых систем для промышленных, сельскохо-
зяйственных  

тракторов и вездеходов;  
-  заготовки для автомобильных двигателей; 
-  заготовки насосов для нефтедобычи; 
-  заготовки трубопроводной арматуры; 
-  отливки и поковки автосцепного устройства грузовых вагонов и др. 
Применяемые технологии: литье в песчано-глинистые формы (сталь, 

чугун), литье по выплавляемым моделям (сталь, высоколегированный чу-
гун); вакуумно-плёночный процесс (сталь, чугун со специальными свой-
ствами), литье с кристаллизацией под давлением (сплавы на основе алю-
миния), литье под низким давлением (алюминиевые сплавы), литье в ко-
киль (алюминиевые сплавы), фурановый процесс (сталь, чугун, алюмини-
евые сплавы), центробежное литьё (сплавы на основе бронзы),  горячая 
штамповка, свободная ковка, проведение полного цикла кузнечной обра-
ботки с частичной механической обработкой. Сейчас мы находимся на 
стадии обоснования и внедрения литья по газифицированным моделям. 

Номенклатура закрепленных за компанией изделий – более 14000 
наименований. 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям МС ISO 9001:2008 в системе сертификации 
«Русского Регистра».  

На предприятии применяются следующие системы, обеспечивающие 
качество выпускаемой продукции: «5S», «3НЕ», интегрированные систе-
мы учета и анализа продукции. 

Применение системы «3НЕ» основывается на предотвращении пере-
дачи на последующие технологические операции (переделы) несоответ-
ствующей продукции. Планируется расширение применения принципов 
системы на все подразделения ЗКЛЗ, в том числе на вспомогательные це-
ха. На рисунке 1 представлено организованное место добровольного 
предъявления несоответствующей продукции. 

В целях повышения уровня качества продукции, совершенствования 
производственных процессов, обеспечения безопасности труда, повыше-
ния производительности и сокращения потерь на ООО «ЗКЛЗ» начаты ра-
боты по внедрению системы 5С. Разработан стандарт, внедрены меропри-
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ятия по основным и вспомогательным цехам. На рисунке 2 представлены 
примеры внедрения системы на ООО «ЗКЛЗ». 

 

 
 

Рисунок 1 – Место добровольного предъявления несоответствующей 
 продукции 

 
С целью оценки потенциальных резервов и возможностей предприя-

тия по дальнейшему повышению эффективности планируется проведение 
обучения руководителей по курсу «Внедрение производственных систем».   

Для принятия оперативных (тактических) и прогнозных (стратегиче-
ских) управленческих решений в области повышения качества в ООО 
«ЗКЛЗ» разработана интегрированная система учета данных посредством 
программного обеспечения АРМ. В данной программе производится реги-
страция, обработка и систематизация информации, отражающей уровень 
качества продукции предприятия, а также параметров технологического 
процесса, влияющих на качество. АРМ –  это полнофункциональная плат-
форма для оценки, контроля и управления качеством в масштабах пред-
приятия. Она автоматизирует деятельность служб по контролю качества 
на предприятии, позволяет производить анализ качества продукции, на 
основании достоверных данных оперативно контролировать качество 
продукции на всех этапах жизненного цикла – от сырья до готовой про-
дукции, что дает возможность проводить эффективную политику в обла-
сти качества. На рисунке 3 представлены некоторые из возможностей про-
граммы АРМ. 
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Рисунок 2 – Примеры внедрения системы «3HE» 
 



76 
 

 
 

Рисунок 3 – Стандартные окна интегрированной системы учета данных 
 
С целью распространения системной формы управления, доказавшей 

свою эффективность,  на другие сферы деятельности в ООО «ЗКЛЗ» в 
ближайшем будущем планируется внедрение полной интегрированной си-
стемы менеджмента. Интегрированная система менеджмента позволит ис-
ключить дублирование во внедряемых на предприятиях системах, обеспе-
чит согласованность  действий внутри организации и координированную 
деятельность по руководству и управлению предприятием. 

В связи с увеличением выпуска продукции военного назначения,  
предприятие уже проходит сертификацию менеджмента качества на соот-
ветствие  стандартам по военной технике.  

После семилетнего перерыва на предприятие возвращена аккредита-
ция военной приемки, приведена в надлежащее состояние документация, 
производственные участки, технологические процессы, начата сертифи-
кация системы менеджмента качества предприятия на соответствие требо-
ваниям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе сертификации «Военный Ре-
гистр».  

Применение принципов систем качества позволит предприятию 
управлять процессами и жизненным циклом производства, прогнозиро-
вать риски и затраты, связанные с выявлением несоответствующей про-
дукции и, как следствие, будет способствовать повышению производи-
тельности, культуры производства и увеличению прибыли завода. 



77 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Александрова Елена Викторовна, ФГБОУ ВО Курганский государ-
ственный университет, г. Курган, студент. 

Боботков Константин Михайлович, ЗАО «Курганспецарматура»,      
г. Курган, инженер-конструктор. 

Бородулина Кристина Васильевна, ФГАОУ ВПО «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  
г. Екатеринбург, магистрант. 

Брюхов Анатолий Владимирович, ФБУ «Курганский ЦСМ»,  
г. Курган, заместитель директора. 

Вагина Анна Игоревна, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
университет путей сообщения», г. Екатеринбург, аспирант. 

Воропаев Владимир Валерьевич, ООО «Предприятие “Сенсор”»,  
 г. Курган, директор по качеству. 

Губанов Виктор Федорович, ФГБОУ ВО «Курганский государ-
ственный университет», г. Курган, доцент. 

Гудков Павел Александрович, Курганский региональный Центр 
обеспечения качества и конкурентоспособности, г. Курган, директор. 

Иванов Вадим Валентинович, ФГБОУ ВО «Курганский государ-
ственный университет», г. Курган, доцент. 

Иванова Ирина Александровна, ФГБОУ ВО «Курганский государ-
ственный университет», г. Курган, доцент. 

Казакова Эльвира Александровна,  ОАО «Синтез», г. Курган, 
начальник ООК. 

Колесникова Елена Сергеевна, ООО «Зауральский кузнечно-
литейный завод», г. Курган, ведущий инженер-аналитик. 

Коршунов Сергей Васильевич, ЗАО «Курганстальмост», г. Курган, 
заместитель генерального директора по сертификации и качеству. 

Кузнецов Виктор Павлович, ООО «Предприятие “Сенсор”»,  
 г. Курган, генеральный директор. 

Кузнецова Елена Михайловна, ФГБОУ ВО «Курганский государ-
ственный университет», г. Курган, старший преподаватель. 



78 
 

Марфицын Валерий Владимирович, ФГБОУ ВО «Курганский госу-
дарственный университет», г. Курган, заведующий кафедрой. 

Матушкина Ирина Юрьевна, ФГАОУ ВПО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Ека-
теринбург. 

Михалищев Александр Геннадьевич, ФГАОУ ВПО «Уральский 
государственный университет путей сообщения», г. Екатеринбург, аспи-
рант. 

Менщиков Владимир Николаевич, ЗАО «Курганстальмост», 
 г. Курган, советник генерального директора по техническим вопросам и 
системе качества. 

Образцова Анастасия Андреевна, ФГАОУ ВПО «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
 г. Екатеринбург, магистрант. 

Овсянников Виктор Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Курганский государ-
ственный университет», г. Курган, доцент. 

Онищенко Любовь Алексеевна, ФГАОУ ВПО «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  
г. Екатеринбург, старший преподаватель. 

Орлов Валерий Николаевич, ФГБОУ ВО «Курганский государ-
ственный университет», г. Курган, доцент. 

Осипова Екатерина Сергеевна, АНО «Курганский центр испыта-
ний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры», г. Кур-
ган, эксперт. 

Остапчук Александр Константинович, ФГАОУ ВПО «Уральский 
государственный университет путей сообщения», г. Екатеринбург, доцент. 

Перелыгина Анжела Анатольевна, ФГБОУ ВО «Курганский госу-
дарственный университет», г. Курган, студент. 

Першина Анна Эдуардовна, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екате-
ринбург. 



79 
 

Плотников Михаил Николаевич, Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики, г. Курган, начальник отдела промышлен-
ности. 

Скоробогатов Андрей Сергеевич, ООО «Предприятие “Сенсор”»,     
 г. Курган, инженер-исследователь. 

Ухов Дмитрий Германович, ФБУ «Курганский ЦСМ», г. Курган, 
директор. 

Хлызов Станислав Николаевич, ФБУ «Курганский ЦСМ», г. Кур-
ган, начальник отдела стандартизации. 

Шестакова Елена Витальевна, ООО «Зауральский кузнечно-
литейный завод», г. Курган, начальник ОТК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Александрова Е.В., Овсянников В.Е.  
Управление рисками  в системе менеджмента качества  
образовательной организации ........................................................................... 3 
Боботков К.М.  
Совершенствование качества испытаний трубопроводной арматуры ......... 6 
Бородулина К.В., Онищенко Л.А.  
Разработка классификатора, предназначенного для упорядочения 
 нормативных документов и информации в сфере контроля  
сварных соединений ........................................................................................... 8 
Воропаев В.В., Кузнецов В.П., Скоробогатов А.С. 
Система контроля качества поверхностного слоя ответственных  
деталей трубопроводной арматуры и нефтегазопромыслового 
оборудования .................................................................................................... 11 
Губанов В.Ф.  
Лазерное упрочнение с комбинированным поверхностным 
 пластическим деформированием деталей .................................................... 13 
Гудков П.А.  
Совершенствование систем менеджмента качества ..................................... 18 
Иванов В.В., Иванова И.А.  
Управление производственным процессом с целью 
 обеспечения качества ...................................................................................... 22 
Казакова Э.А.  
Метрологическое обеспечение производства ОАО «Синтез» .................... 23 
Коршунов С.В., Менщиков В.Н. 
Изучение международного стандарта ISO 9001: 2015  
«Системы менеджмента  качества. Требования» .......................................... 27 
Кузнецова Е.М., Михалищев А.Г.  
Реализация процессного подхода в управлении ........................................... 32 
Марфицын В.В., Орлов В.Н.  
Оценка коллективной компетентности аудиторской группы ..................... 34 
Образцова А.А., Матушкина И.Ю.  
Внедрение требований профессиональных стандартов  
в образовательный процесс вуза (для бакалавриата) ................................... 37 
 
 



81 
 

Осипова Е.С. 
Сертификация продукции органом по сертификации 
 «Автономная некоммерческая организация “Курганский центр 
 испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной 
 арматуры”» ....................................................................................................... 40 
Остапчук А.К., Вагина А.И., Кузнецова Е.М.  
Характеристика организационной культуры в ОАО «РЖД» ...................... 50 
Остапчук А.К., Вагина А.И., Михалищев А.Г.  
Процессная модель холдинговой компании «РЖД» и ее декомпозиция ... 52 
Перелыгина А.А., Орлов В.Н.  
Анализ и совершенствование управления персоналом  
в СМК ООО «Предприятие “Сенсор”» .......................................................... 54 
Першина А.Э., Онищенко Л.А.  
Разработка основных документов для внедрения системы  
менеджмента качества испытательных и калибровочных лабораторий .... 59 
Плотников М.Н.  
Анализ деятельности предприятий и итоги развития  
промышленности Курганской области в 2016 году ..................................... 63 
Ухов Д.Г., Брюхов А.В., Хлызов С.Н.  
Наилучшие доступные технологии. Информационно-технический 
 справочник по наилучшим доступным технологиям, новый документ  
в национальной системе стандартизации ...................................................... 69 
Шестакова Е.В., Колесникова Е.С.  
Совершенствование принципов СМК при производстве  
продукции военного назначения .................................................................... 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



82 
 

 
 

Научное издание 
 
 

Актуальные вопросы 
менеджмента и систем качества 

 
 

Материалы региональной 
научно-практической конференции 

 
 
 

Редактор Л. С. Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано в печать 12.09.2017   Формат  60х84 1/16              Бумага 65 г/м2 

Печать цифровая                           Усл. печ. л.  5,12                  Уч.-изд. л.5,12  
Заказ № 148                                    Тираж 100                                
Библиотечно-издательский центр КГУ. 
640020, г. Курган, ул. Советская, 63/4. 
Курганский государственный университет. 


	МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
	ОАО «СИНТЕЗ»
	ОАО  «Синтез»
	Э.А. Казакова, начальник ООК
	1 Профстандарты станут обязательными с 1 июля 2016 года : вопросы и ответы // Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка. URL: http://asprof.ru/about/smi-o-ps/pub/68.
	Рисунок 1 – Форма сертификата соответствия
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СМК  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

