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1. Основные понятия о качестве, об управлении качеством  

Качество – осязаемый каждым человеком конкретный измеритель полезности, це-

лесообразности, результативности и эффективности любого труда. Поэтому знания  в об-

ласти качества, методов его обеспечения (метрологии и стандартизации), оценки и под-

тверждения соответствия (сертификации) являются неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки бакалавров и магистров по всем направлениям техники и технологии. 

 

История развития идей в области качества 

Наши далекие предки отлично понимали необходимость высокого качества работы 

и продукции. В соответствии с духом времени они своеобразно добивались этого. Приме-

ром тому может служить Указ Петра Великого от 11 января 1723 года. 

Проблема качества интересовала многих великих мыслителей и политических дея-

телей России. Особый интерес представляет в этой связи работа русского философа 

И. Ильина "Спасение в качестве", которая была опубликована в 1928 году в "Русском ко-

локоле" и полностью воспроизведена в "Российской газете" за 18 февраля 1997 года. В 

статье И. Ильин утверждает, что только поворот общественного сознания и всей практи-

ческой деятельности способно вывести Россию из кризисного состояния и обеспечить ее 

процветание. 

В истории любого народа и государства можно найти много примеров того, что в 

России называли "борьба за качество", поскольку именно качество является интегральным 

показателем уровня цивилизации и прогресса. Однако, для целей данного курса, особый 

интерес представляет история развития идей менеджмента качества в нашем столетии в 

эпоху индустриального производства и его связь с общим менеджментом организации. 

Источником и общего менеджмента и менеджмента качества служит система 

Ф.У. Тейлора. Именно "отец научного менеджмента" обратил внимание на важность учета 

вариабельности производственного процесса и оценил необходимость ее контроля и 

устранения (по возможности). Система Тейлора включала понятия верхнего и нижнего 

предела качества, поля допуска, вводила такие инструменты как шаблоны и калибры, а 

также должность независимого инспектора по качеству, разнообразную систему штрафов 

для "бракоделов". Эта система предполагала также стандартизацию прогрессивных форм 

и методов воздействия на качество продукции. 

В дальнейшем на достаточно длительный период времени (с 20-х по начало 80-ых 

годов.) пути развития общего менеджмента и менеджмента качества разошлись. Главная 

причина такого положения очевидно в том, что проблема качества воспринималась и раз-

рабатывалась специалистами преимущественно как инженерно-техническая проблема 

контроля и управления вариабельностью продукции и процессов производства, а пробле-

ма менеджмента – как проблема, в основном, организационного и даже социально-

психологического плана. 

В самом деле, Тейлор, как известно, концентрировал основное внимание непосред-

ственно на контроле и вопросах инженерного обеспечения качества продукции (деталей, 

сборочных узлов и т.д.). В дальнейшем внимание исследователей было сосредоточено в 

большой степени на контроле и управлении производственными процессами. 

В 1924 году в компании "Bell Telephone Laboratories" (современное название 

AT&T, США) был создан отдел обеспечения качества, который возглавил доктор Р.Л. 

Джонс. В штате этого отдела работали Уолтер Шухарт (Walter A. Shewhart 1891–1967) – 

создатель так называемых "контрольных карт". Гарольд Ф. Додж (Harold F. Dodge 1893–

1976) и Гарри Г. Ромиг (Harry G. Romig 1900–1989) – которые обосновали методы выбо-

рочного контроля качества продукции и процессов. В этом же отделе работал и Эдвардс 

Деминг (Edwards W. Deming 1900–1993) – впоследствии ставший всемирно известным 

«гуру» в области качества. 

Будучи специалистом по математической статистике, Шухарт применил эти мето-
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ды к анализу производственного процесса и в 1924 году предложил "контрольные карты" 

в качестве внутрифирменного документа для регулирования техпроцессов. Центральная 

идея Шухарта заключалась в том, чтобы строить выводы на основе фактических данных и 

всемерно сокращать вариацию в производственном процессе. С другой стороны, для него 

чрезвычайно важным была ориентация в работе по качеству на потребителя продукции. 

Уолтер Шухарт оказал огромное влияние на современные взгляды на контроль ка-

чества. Именно его на Западе называют "отцом современной философии качества". В 

1931 году он выпустил книгу "Экономический контроль качества промышленной продук-

ции", в которой широко были описаны методы статистического контроля качества (Statis-

tical Quality Control – SQC), a также основные этапы цикла управления качеством. Эта 

книга до сих пор вызывает большой интерес у специалистов и не потеряла своей актуаль-

ности для инжиниринга качества. Вплоть до Второй мировой войны основное внимание 

инженеров американских компаний было сосредоточено на методах SQC. 

Новый толчок развитию методов обеспечения качества дала Вторая мировая война, 

особенно в части статистического выборочного контроля. Именно с этого момента началось 

тотальное наступление на вариабельность производственного процесса с помощью широко-

го применения статистических методов. А на Олимпе появились новые "гуру по качеству" – 

уже упомянутый выше Деминг и Иозеф М. Джуран (Joseph M. Juran – г.р. 1904). 

Деминг и Джуран активно пропагандировали статистический взгляд на качество и 

производство, однако именно они первыми стали обращать внимание на организационные 

вопросы обеспечения качества, делать акцент на роли высшего руководства и всего персо-

нала компании в решении проблем качества Они утверждают, что только приверженность 

высшего руководства идее качества способно обеспечить его постоянное повышение. 

Деминг, и Джуран очень много сделали для успехов Японии в области качества, 

для появления "японского чуда". И здесь нужно упомянуть имя еще одного "гуру» в обла-

сти качества – Каору Исикава (Kaoru Ishikawa 1915–1989) – бывшего Президента Япон-

ского союза ученых и инженеров (JUSE). Именно Исикава пригласил Деминга в 1950 году 

в Японию и предоставил ему возможность выступить перед высшим руководством веду-

щих японских компаний. Деминг сказал им, что если они возьмут на себя ответственность 

и будут применять принципы и инструменты качества, то через 5 лет их товары завоюют 

всемирную репутацию по качеству. Циклы семинаров Деминга по статистическим мето-

дам и менеджменту качества привели к учреждению в 1951 году JUSE премии Деминга – 

чрезвычайно престижной награде компании за успешное применение философии и ме-

неджмента качества в Японии. 

В 50-ых годах прошлого века качество японских товаров имело очень плохую репу-

тацию. После визитов в Японию Деминга и Джурана их коллега Исикава начал системати-

зированное внедрение в практику простейших статистических методов, которые в послед-

ствии были названы "Семь инструментов контроля качества" ("The Seven QC – Tools"). 

В России в 70-х – 80-х годах прошлого века эта тенденция проявлялась наиболее 

отчетливо в Саратовской системе БИП, Горьковской КАНАРСПИ, Ярославской НОРМ, 

Львовской СБТ и, наконец, в общесоюзном феномене КС УКП. 

В это же время в мире началось историческое движение навстречу друг другу об-

щего менеджмента и менеджмента качества. Это движение объективно и исторически 

совпало, с одной стороны, с расширением наших представлений о качестве продукции и 

способах воздействия на него, а, с другой – с развитием системы внутрифирменного ме-

неджмента. Было обращено внимание на необходимость применения для решения про-

блем качества системного подхода на основе интеграции и координации всех видов дея-

тельности на предприятиях. Внутреннее обеспечение качества получило широкое разви-

тие и быстрое распространение преимущественно на крупных предприятиях в период 

1960–70-х годах одновременно с появлением концепции жизненного цикла продукции. 

Таким образом, деятельность, связанная с планированием, управлением и контролем в це-

лях обеспечения качества, стала восприниматься как единое системное целое, связанное 
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с различными стадиями жизненного цикла продукции, начиная от ее разработки и до про-

изводства, реализации, технического обслуживания, включая утилизацию. 

Исторический этап обеспечения качества, понимаемого как гарантия того, что за-

действованы и используются все технические и управленческие средства, способные 

внушить руководству уверенность, что производимая продукция или оказываемые услуги 

будут в пределах установленных целевых заданий по качеству, означал значительный 

прогресс в росте управленческой культуры предприятия.  

Следующим шагом стало распространение концепции обеспечения качества на по-

ставщиков. Ведущие предприятия и государственные учреждения (особенно в оборонной, 

аэрокосмической и энергетической отрасли) осознали, что выходной контроль поставщи-

ков и поставляемой ими продукции дорого стоит и не всегда гарантирует желаемое каче-

ство, и начали требовать от поставщиков внедрения собственных стандартов обеспечения 

качества. Получили распространение инспекционные проверки «систем качества» по-

ставщиков (аудиты второй стороны), в значительной степени заменив собой выходной 

контроль продукции. Подобная практика быстро и широко распространилась среди круп-

ных заказчиков, а также в области серийного производства продукции, предназначенной 

для массового потребителя. Она получила название «внешнее обеспечение качества», по-

скольку организовывалась заказчиками в отношении их поставщиков. 

Проведение аудита систем качества второй стороной означало значительный про-

гресс в области контроля готовой продукции, однако не решало всех проблем. Заказчики 

должны были периодически проводить проверки своих поставщиков и на основе их про-

ведения демонстрировать соответствие стандартам, которые были установлены каждым 

заказчиком для себя. Необходимость оптимизации подобного подхода с целью экономии 

способствовала сотрудничеству различных организаций для разработки единых отрасле-

вых стандартов (предприятия оборонной промышленности, ядерные установки, производ-

ство электронных комплектующих, автомобильная промышленность и т.д.), а затем обще-

национальных и международных стандартов. 

Международная стандартизация систем менеджмента качества – это значительные 

средства обеспечения жизнеспособности менеджмента организаций на определенном эта-

пе. Действительно, ни один из видов отраслевого менеджмента не имеет в своем арсенале 

таких средств поддержки, да еще на международном уровне. Это еще один, дополнитель-

ный шанс к развитию. 

Появление в 2000 году третьей версии международных стандартов ИСО серии 9000 

на системы менеджмента качества - одно из проявлений глобального процесса перемен в 

современном мире. В настоящее время в РФ действует четвертая версия стандартов 

ИСО серии 9000. В конце 2015 года утверждены и введены в действие стандарты ИСО се-

рии 9000 пятой версии. 

Новый стандарт значительно изменился по сравнению с версией 2008 года. Он раз-

работан на основе директивы ISO Annex SL (ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated 

ISO supplement – Procedures specific to ISO). В соответствии с этой директивой все стан-

дарты систем управления должны быть приведены к единой структуре и содержать еди-

ные названия разделов. 

Один из ключевых значимых принципов, который вводится стандартом 

ISO 9001:2015 - риск-ориентированное мышление. В чём его важность? Стандарт напря-

мую говорит о том, что "... риск-ориентированное мышление необходимо для достижения 

результативности системы менеджмента качества", а мы прекрасно знаем, что любая си-

стема менеджмента, в данном случае - качества, должна быть результативна - это основа 

практики системного подхода. Таким образом, без применения оценки рисков и возмож-

ностей организация не сможет полноценно продемонстрировать результативность ме-

неджмента качества. Риски должны быть определены, ранжированы и оценены с точки 

зрения их влияния на процессы, должны быть определены механизмы устранения либо 

минимизации рисков, установлены допустимые границы реагирования на риски. Причём 
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это касается не только деятельности организации на всех уровнях, но и более того - целей 

в области качества, установленных как для всей компании, так и по подразделениям - ор-

ганизация должна оценивать риски достижения этих целей и управлять ими. 

Следующий ключевой момент стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) - 

среда (контекст) организации. К данному понятию относится совокупность внутренних и 

внешних факторов, которые оказывают влияние на функционирование процессов органи-

зации. Требование стандарта "понимания организации и её среды" также относится к до-

стижению запланированного уровня результативности системы менеджмента. Какие 

именно внутренние и внешние факторы имеются в виду? Факторы внутренней среды 

имеют прямое воздействие на организацию и её деятельность - это персонал организации, 

её система управления, применяемые технологии, собственные ресурсы, внутрикорпора-

тивная культура. Факторы внешней среды - это текущее законодательство, политическая 

обстановка, культурная среда, традиции, сложившиеся нормы и правила и т.д. Влияние 

всех этих факторов организация должна оценивать применяя риск-ориентированный под-

ход, о котором мы упоминали выше - это требование ИСО 9001 подразумевает, что систе-

ма должна быть устойчива ко всяким воздействиям, прежде всего носящим негативный 

характер, а все возможные факторы должны быть определены, как и определены риски их 

воздействия на организацию.  

Задача повышения качества продукции в настоящее время стала одной из главных 

в экономически развитых странах мира, и вызвано это в первую очередь ужесточением 

конкурентной борьбы за покупателя, практически на всех мировых рынках (товары по-

требления, услуги, организация различных мероприятий и т.д.). 

Следует особо отметить, что версия стандартов серии ИСО 9000 выпуска 2015 года 

обращает всё более пристальное внимание даже не на обеспечения непосредственно каче-

ства выпускаемой продукции, выполняемой работы, оказываемой услуги, а на обеспече-

ние «качественного менеджмента» при осуществлении всех вышеперечисленных видов 

деятельности с целью получения качественной продукции, услуги. 

 

 

 

2. Цели и задачи практических занятий 

Практические занятия в аудитории имеют целью применить и закрепить знания, 

полученные в лекции посредством рассмотрения студентом с участием преподавателя 

практических примеров.  

При этом объектами применения выбираются, исходя из полученных студентами в 

предыдущие семестры знаний, процессы систем менеджмента качества организаций 

нефтегазового комплекса. 

Во время проведения практических занятий (ПЗ) преподаватель должен предста-

вить студентам алгоритм решения поставленных в лекции задач и направлять работу сту-

дента таким образом, чтобы возникающие в процессе дальнейшей работы с материалом 

(выполнение домашних заданий) вопросы были решены студентом самостоятельно в со-

ответствии с современным подходом к системам качества.  

Часто практические вопросы возникают непосредственно во время лекционных за-

нятий. В этом случае мы обсуждаем эти вопросы немедленно. 

Задачей студента при участии в практической работе является усвоение алгорит-

мов (приемов) применения знаний, полученных в лекции и закрепленных в практическом 

занятии.  

Практические занятия должны тематически следовать за определенными разделами 

теоретического курса. Особое внимание при проведении практических занятий следует 

уделить вопросам, направленным на понимание студентами их необходимости для своей 

специальности, на их взаимосвязь с теоретическим материалом. 
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Практические занятия должны: 

- подтвердить важнейшие положения и закономерности, изучаемые в теоретиче-

ском курсе; 

- закрепить в памяти студента и углубить положения лекционного материала; 

- привить студенту навыки пользования стандартами систем менеджмента каче-

ства (СМК); 

- обучить студента умению анализировать полученные данные, сопоставляя их с 

теоретическими положениями, и делать необходимые выводы. 

Важно также отметить, что для более полного закрепления материала в наиболее 

важных моментах изучаемой дисциплины вслед за практическими занятиями в аудитории 

должны быть предусмотрены такие виды самостоятельных работ как выполнение домаш-

них заданий.  

В процессе выполнения практических работ студент должен проявить максимум 

самостоятельности в решении всех поставленных перед ним задач. Преподаватель не 

должен подменять студентов и решать за них поставленные задачи, он должен только 

направлять их работу таким образом, чтобы возникающие в процессе практических заня-

тий задачи были решены студентом самостоятельно в соответствии с современным уров-

нем систем качества. 

 

 

 

3. Тематика практических занятий 

 

Перечень тем практических аудиторных работ со студентами по СМК:  

1. Определение среды организации. 

2. SWOT-анализ. 

3. Формирование команды проекта (межфункциональной команды). Различия меж-

ду группой и командой. 

4. Определение лидерских способностей. 

5. Основные способы описания и визуализации процессов. 

6. Документированная информация: классификация, систематизация и управление. 

7. Определение процессов жизненного цикла продукции (ЖЦП), документирован-

ной информации, необходимой для установления взаимодействий участников процессов. 

 

 

 

4. Методологическое обоснование 

 

СМК – это система всеобщего менеджмента организации, соответствующая прин-

ципам, требованиям и рекомендациям международных стандартов ИСО серии 9000. 

Процессный подход и разделы ISO 9001 приведены на рисунках 1 и 2.  

Структура стандарта – структура высокого уровня, построенная в соответствии с 

циклом PDCA (рисунок 2). 

Требования к системам менеджмента качества, установленные стандартом 

ISO 9001, являются дополнительными к требованиям к продукции и услугам. В стандарте 

применен процессный подход, который включает цикл «Планируй — Делай — Проверяй 

— Действуй» (PDCA), и риск-ориентированное мышление. 

Процессный подход позволяет организации планировать свои процессы и их взаи-

модействие. 
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Рисунок 1 - Модель системы менеджмента качества 

Реализация цикла PDCA позволяет организации обеспечить ее процессы необхо-

димыми ресурсами, осуществлять их менеджмент, определять и реализовывать возможно-

сти для улучшения. 

Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять факторы, ко-

торые могут привести к отклонению от запланированных результатов процессов и систе-

мы менеджмента качества организации, а также использовать предупреждающие средства 

управления для минимизации негативных последствий и максимального использования 

возникающих возможностей. 

Стандарт ISO 9001 направлен на применение «процессного подхода» при разработ-

ке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества в целях по-

вышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. Конкретные 

требования, признанные важными для внедрения процессного подхода, включены в под-

раздел 4.4. Понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы способ-

ствует результативности и эффективности организации в достижении намеченных резуль-

татов. Этот подход позволяет организации управлять взаимосвязями и взаимозависимо-

стями между процессами системы, так что общие результаты деятельности организации 

могут быть улучшены.  

Процессный подход включает в себя систематическое определение и менеджмент 

процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы достигать намеченных результатов 

в соответствии с политикой в области качества и стратегическим направлением организа-

ции. Менеджмент процессов и системы как единого целого может достигаться при ис-

пользовании цикла PDCA совместно с особым вниманием к риск-ориентированному 

мышлению, нацеленных на использование возможностей и предотвращение нежелатель-

ных результатов.  
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П р и м е ч а н и е — Цифры в скобках являются ссылками на разделы стандарта. 

Рисунок 2 – Изображение структуры стандарта ISO 9001 

в соответствии с циклом PDCA 

 

Применение процессного подхода в системе менеджмента качества позволяет: 

a) понимать и постоянно выполнять требования; 

b) рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности; 

c) достигать результативного функционирования процессов; 

d) улучшать процессы на основе оценивания данных и информации. 

Рисунок 3 дает схематичное изображение любого процесса и иллюстрирует взаи-

мосвязь элементов процесса. Контрольные точки мониторинга и измерения, необходимые 

для управления, являются специфическими для каждого процесса и будут варьироваться в 

зависимости от соответствующих рисков. 

 

Риск-ориентированное мышление 

Риск-ориентированное мышление необходимо для достижения результативности 

системы менеджмента качества. Концепция риск-ориентированного мышления подразу-

мевалась в предыдущей версии стандарта ISO 9001, включая, например, выполнение пре-

дупреждающих действий, направленных на исключение потенциальных несоответствий, 

анализ любых несоответствий, которые возникают, и принятие мер по предотвращению 

их повторения, соответствующих последствиям несоответствия.  

Чтобы соответствовать требованиям стандарта ISO 9001 выпуска 2015 года органи-

зации необходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками и возможно-

стями. Направление усилий на риски и возможности создает основу для повышения ре-

зультативности системы менеджмента качества, достижения улучшенных результатов и 

предотвращение неблагоприятных последствий. 
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Рисунок 3 – Схематичное изображение элементов процесса 

 

Возможности могут возникнуть в ситуации, благоприятной для достижения наме-

ченного результата, например, как совокупность обстоятельств, позволяющих организа-

ции привлекать потребителей, разрабатывать новую продукцию и услуги, сокращать от-

ходы или повышать производительность. Действия в отношении возможностей могут 

также включать рассмотрение связанных с ними рисков. Риск – это влияние неопределен-

ности, и любая такая неопределенность может иметь положительные или отрицательные 

воздействия. Положительное отклонение, вытекающее из риска, может создать возмож-

ность, но не все положительные отклонения приводят к возможностям. 

 

Роль документирования в управлении организационными системами  

Система менеджмента качества - прежде всего организационная система, и челове-

чество пока не изобрело иного способа управления организационными системами, кроме 

способа, основанного на документировании.  

Роль документации чрезвычайно важна при смене или перестановке кадров. Как 

только на предприятие приходит новый сотрудник, он становится членом команды. Каж-

дый из нас свободен выбирать команду, но, играя в команде, мы обязаны следовать пра-

вилам командной игры. Сотрудник, пришедший на новое место работы и изучив простые 

и понятные документы, узнает правила и порядок выполнения именно тех работ, которые 

он обязан выполнять, став членом команды, а играть в хорошей команде - это огромное 

удовольствие. 

Внедрение эффективной СМК требует создания относительного небольшого числа 

(по отношению к уже имеющимся) дополнительных документов, причем именно тех, ко-

торые необходимы для комплексного системного управления организацией.  

Необходимость в документах, содержащих требования, правила, процедуры возни-

кает до начала, по ходу выполнения и по окончании процесса. В начале, по ходу и в конце 

процесса рождаются записи. 
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Согласно ISO 9001 документы могут быть на любых носителях. Они могут быть 

представлены на бумажных носителях, на электронных, магнитных или оптических ком-

пьютерных дисках, но документы обязательно должны быть, поскольку именно наличие 

документов дает организации возможность подтвердить, что и как она сделала и делает. 

Действительно, если мы говорим, что делаем все, что требуется, но не можем этого под-

твердить документально – значит, мы ничего не делаем. Именно документы позволяют 

организации подтверждать свою правоту в отношениях со своими заинтересованными 

сторонами на любом уровне - вплоть до арбитражного суда. Следовательно, надо обяза-

тельно проанализировать всю имеющуюся в организации документацию, классифициро-

вать и систематизировать составляющие ее документы, разработать структуру документа-

ции СМК, т.е. построить каркас (остов) системы. 

Внедрение эффективной СМК требует создания относительного небольшого числа 

(по отношению к уже имеющимся) дополнительных документов, причем именно тех, ко-

торые необходимы для комплексного системного управления организацией. 

Потребность в создании документов системы возникает при выполнении каждым 

сотрудником своей работы. Давайте посмотрим, какие документы имеются у предприятия 

независимо от того, есть ли у него СМК или нет. Во-первых, каждое предприятие имеет 

правовые документы: 

1 - действующие Законы РФ и подзаконные акты, требования которых следует 

неукоснительно выполнять, 

2 – лицензионные документы, дающие право предприятию осуществлять свою дея-

тельность. 

Во-вторых, предприятие планирует свою деятельность, следовательно, у него име-

ются документы по стратегическому и оперативному планированию. В-третьих, каждое 

предприятие имеет документы технического законодательства, а именно, государствен-

ные стандарты, внутренние нормативные и технические (конструкторские и технологиче-

ские) документы, содержащие технические требования (нормы) к продукции и процессам 

ее производства, которые обязательно должны быть выполнены. В-четвертых, управление 

деятельностью предприятия осуществляется с помощью организационно-

распорядительных документов, в т.ч. касающихся управления персоналом.  

Каких же документов не хватает предприятию для того, чтобы выполнить мини-

мальные требования стандарта ISO 9001?  Не хватает ему документов, в которых установ-

лено, кто, при взаимодействии с кем и как именно выполняет требования всех четырех 

групп вышеприведенных документов. Именно такие документы рождаются при выполне-

нии деятельности (процессов). Они устанавливают порядок осуществления деятельности 

на основе четкого взаимодействия между ее участниками, и тем самым, помогают выпол-

нить те требования, которые регламентированы нормативными и внутренними техниче-

скими документами. 

Согласно стандарту ISO 9001 любой деятельностью (любым процессом) надо 

управлять с помощью шести обязательных документированных процедур. Сотрудник, 

выполняющий процесс, обязательно должен измерять его параметры (внутренние и вы-

ходные показатели качества) и фиксировать их для того, чтобы иметь возможность анали-

зировать результативность своей деятельности и принимать решения по ее улучшению. 

Анализируя процесс, сотрудник может обнаружить какие-то отклонения от установлен-

ных требований. Следовательно, он должен знать, как именно надо управлять несоответ-

ствиями. Задача сотрудника при обнаружении несоответствия - устранить его причину, а, 

при необходимости, устранить и причину потенциального несоответствия. Иными слова-

ми, сотрудник должен четко знать, что ему надо сделать, чтобы предупредить возникно-

вение несоответствий. Однако по ходу осуществления конкретного процесса может воз-

никнуть необходимость установления способа выполнения подпроцессов в составе этого 

процесса, т.е. возникнет необходимость разработки специальной документированной про-

цедуры. При выполнении процесса сотрудник устанавливает необходимые точки кон-



13 

 

троля. Это означает, что, когда он оценивает (измеряет) выходной показатель предыдущей 

операции, возникает необходимость записать его значение. Следовательно, рождается 

«запись», т.е. оперативные отчетные данные по этой операции.  

Таким образом, по ходу процесса исполнитель сам определяет, порядок выполне-

ния какого подпроцесса или операции ему надо регламентировать, и какие «записи» и в 

какой форме ему надо сделать по ходу выполнения процесса. Следовательно, помимо до-

кументированных процедур, которые в обязательном порядке требует ISO 9001, могут 

возникать и другие документированные процедуры и/или подтверждения (свидетельства) 

того, как выполняется процесс. Связь понятий «процедура», «процесс», «продукция», «ре-

зультативность» и «эффективность» приведены на рисунке 4).  

 
 

Рисунок 4 – Взаимосвязь процесса и процедуры 

 

Как можно анализировать процесс и управлять им, если он не визуализирован? 

Процесс надо сначала определить - это значит четко установить начало и конец процесса 

и понять, кто его «поставщики» и кто – потребители. Затем надо сформировать межфунк-

циональную команду процесса, в которую войдут его владелец, поставщики и потребите-

ли. Далее эта команда должна описать процесс «как есть», а еще лучше изобразить графи-

чески, т.е. визуализировать его, изучить процесс с целью устранения потерь (лишних 

движений, задержек, перепроизводства, операций, не добавляющих ценности продукции и 

т.д.). Затем команда предлагает, документирует и визуализирует улучшенный процесс. В 

ходе этой работы возникают описания процессов в виде текстов, таблиц, карт потоков, 

блок-схем.  Следовательно, любой описанный или визуализированный процесс - это тоже 

документ и более того, это запись, т.е. документ, подтверждающий то, как сегодня осу-

ществляют процесс. 

Необходимость в документах, содержащих требования, правила, процедуры возни-

кает до начала, по ходу выполнения и по окончании процесса. В начале, по ходу и в конце 

процесса рождаются записи. 

Надо иметь в виду, что:  

1- характер и глубина документирования должны отвечать требованиям, установ-

ленным: контрактом с потребителем, законами и регламентами, потребностями и ожида-

ниями заинтересованных сторон, организацией; 

2- исходя из нужд организации, документация может быть представлена в любой 

форме и на любом носителе.  

 

ПРОЦЕДУРА* 

 Может быть документирована  или нет 

ПРОДУКЦИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ  МОНИТОРИНГА и ИЗМЕРЕНИЙ  

(перед началом, по ходу и после окончания процесса) 

выход вход 

ПРОЦЕСС 

Результативность 
процесса 

ИСО 9001 

(включая 

 ресурсы) 

*Имеется в виду не обязательно  
одна из шести  

документированных процедур,  
требуемых  ИСО 9001 

Эффективность  

процесса 

ИСО 9004 
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Документирование на электронных носителях имеет следующие преимущества:  

- постоянный доступ уполномоченного персонала к актуализированной информации; 

- доступ и внесение изменений легко обеспечиваются и контролируются; 

- распространение и контроль могут осуществляться при первой необходимости 

путем распечатки копий; 

- доступ к документации отдаленных подразделений; 

- простота и эффективность изъятия устаревших документов. 

Всеми видами документов и записей надо управлять. Управление документами и 

записями – это процессы, которые пронизывает всю деятельность организации и делают 

ее прозрачной как для руководителей и сотрудников, так и для всех ее заинтересованных 

сторон.  

 

 

5. Задания на практические занятия  

1. Используя созданные в ходе самостоятельной работы «команды проекта» «учре-

дить» организацию (желательно нефтегазового комплекса), в которой «команде проекта» 

предстоит разработать и внедрить СМК. 

2. Определение среды организации: 

а) выявление внешних факторов среды организации: определение внешних за-

интересованных сторон  

б) Определение внутренних факторов среды организации. 

3. Провести SWOT- анализ. 

4. Определить процессы ЖЦП, установить их последовательность и записать их 

наименования. 

а) указать конкретные требования (номера подразделов и пунктов) соответ-

ствующего раздела стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, которые необходимо выполнять при 

осуществлении соответствующего процесса. 

б) в центре круга указать требования ГОСТ Р ИСО 9001, выполнение которых 

необходимо при осуществлении процессов ЖЦП. 

5. Определить состав межфункциональных команд и документированную инфор-

мацию, необходимую для установления взаимодействий участников процессов.  
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Приложение А  

Практические занятия 1, 2, 3 

Определение среды организации. SWOT-анализ 

ПЗ 1.1 Выявление внешних факторов среды организации: 

определение внешних заинтересованных сторон  

  

1 Выберите один вид деятельности Вашей организации и сформулируйте его 

цель(и). 

 

Вид деятельности Цель(и) 

 
 

 

 

 

2 Определите внешние заинтересованные стороны организации, которые оказыва-

ют или могут оказать влияние на её способность поставлять продукцию и услуги, соответ-

ствующие требованиям потребителей, законодательным и нормативным требованиям. 

Укажите требования этих заинтересованных сторон и оцените по пятибалльной шкале 

влияние каждой заинтересованной стороны на достижение цели организации в выбранном 

направлении деятельности. 

 

Наименование  
заинтересованной стороны 

Требования  
заинтересованной стороны 

Оценка влияния 
на достижение 

цели организации 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       
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ПЗ 1.2 – Определение внутренних факторов  

среды организации 

 

А) Оцените по пятибалльной шкале влияние каждого элемента работы руководства  

на достижение цели(ей) Вашей организации  

в выбранном направлении деятельности. 

 

Наименование элемента 

Оценка влияния  

на достижение це-

ли 

5 4 3 2 1 

1 Знание структуры организации и её работников      

2 Приверженность идее совершенствования деятельности организа-

ции 

     

3 Способность к инновациям вместо поддержания статус-кво  

во избежание риска 

     

4 Умение определять долгосрочные цели организации и кон-

кретные планы их достижения вместо краткосрочных задач и 

внимания к сиюминутной выгоде 

     

5 Финансирование работ 
     

6 Обоснованность управленческих решений 
     

7 Уважение,  внимание и доверие к людям, а не контроль над ни-

ми 

     

8 Разработка и доведение до персонала политики  

и целей организации 

     

9  Умение чётко распределять ответственность и делегировать пол-

номочия  работникам 

     

10 Умение советоваться с людьми при планировании работ 
     

11 Обеспечение работ необходимыми ресурсами:      

- человеческими 
    

 

- инфраструктурой  
    

 

- средой, необходимой для  функционирования процессов 
    

 

- средствами для мониторинга и измерений 
    

 

12 Обеспечение мотивации и вовлечённости сотрудников  
    

 

13 Обеспечение эффективности обмена информацией 
    

 

14 Оперативность реагирования на запросы и жалобы 
    

 

15 Сотрудничество и командная работа  
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Б)   Оцените значимость фактора для достижения целей организации  

и своей удовлетворённости его состоянием сегодня 

Наименование фактора 

Оценка 
значимости 

фактора 

Удовлетворенность  
на данный момент 

3 2 1 полная 

ча-

стич-

ная 

от-

сутст-

вует 

1 Компетентность Вашего руководителя        

2 Требовательность  Вашего руководителя        

3 Руководитель проявляет заботу о вас  как о человеке        

4 Взаимоотношения с Вашим руководителем        

5 Наличие у Вас чёткого представления о целях работы 

и осознания ответственности за её выполнение 

      

6 Чёткое формулирование руководителем задания и 
подробные указания по способу  его выполнения  

      

7. Делегирование Вам полномочий на решение про-
блем, возникающих при выполнении работы 

      

8  Обеспечение Вас ресурсами, необходимыми для вы-
полнения работы 

      

9 Моральный климат в коллективе (отсутствие психо-
логического давления)  

      

10 Согласованные взаимодействия с коллегами при 
выполнении работы  

      

11 Степень контроля со стороны руководителя       

12 Работа в команде       

13 Социальные гарантии       

14 Стремление проявлять инициативу и брать на се-
бя ответственность 

      

15 Анализ результатов собственной работы и оценка 
достижения поставленных целей 

      

16 Фокус на позитивные стороны и умение извле-
кать уроки из неудач, добиваясь затем успехов 

      

17 Конструктивная обратная связь с руководителем       

18 Признание руководством Вашего вклада в улучше-
ние деятельности организации 

      

19 Возможность карьерного роста       

20 Возможность участия в совещаниях руководства 
организации 

      

21 Получение удовольствия от работы       
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Матрица SWOT-анализа для выполнения работы  

 

 

 

Внешние факторы 

О – Возможности 

 

 

 

 

 

 

T – Угрозы 

 

 

 

 

 

 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

 

ф
ак

то
р
ы

 

S – Сильные стороны 

 

 

 

 

 

 

 
  

W – Слабые стороны 
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Приложение Б  

Практические занятия 4. 5  

Определение процессов жизненного цикла продукции (ЖЦП), состава межфункцио-

нальных команд и документированной информации, необходимой для установления 

взаимодействий участников процессов 
 

1 Определить жизненный цикл Вашей продукции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Определить состав межфункциональных команд для описания процессов жиз-

ненного цикла продукции 

a. В строках левой графы приведенной ниже таблицы Б.1 указать процессы жиз-

ненного цикла продукции. 

b. В соответствующей конкретному процессу строке правой графы таблицы Б.1 

указать участников данного процесса, руководствуясь моделью процесса. 

 

3  Определить документы, необходимые для установления взаимодействий участ-

ников процессов ЖЦП. 

Указать наименования документов в соответствующих ячейках таблицы б.2. 
 

1 

8 6 

5 

4 

 

2 

3 

7 
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Таблица Б.1 

Наименование процесса Участники процесса 

1 0, 1, 2 

2 1, 2, 3 

3 2, 3, 4 

4 3, 4, 5 

5 4, 5, 6 

6 5, 6, 7 

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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Таблица Б.2 

Процесс 

жизненного цикла 

продукции 

Документы 

входящие выходящие 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4. 

  

5. 

   

6. 
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Продолжение таблицы Б.2 

Процесс 

жизненного цикла 

продукции 

Документы 

входящие выходящие 

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10. 
  

11. 
   

12 
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Приложение В  

Основные способы описания и визуализации процессов 

 
В.1 СБОР ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ О ПРОЦЕССЕ 

 

 
 

 

В.2 СПОСОБ ОПИСАНИЯ В СИСТЕМЕ «ПРОЦЕСС» - «ФУНКЦИЯ» 
 

Алгоритм выполнения 

процесса 

Подразделения-участники процесса 

 

Среднее 

время вы-

полнения 

Приме-

чание 
Отдел 

марке-

тинга 

Отдел про-

екти-

рования 

Техноло-

гический 

отдел 

Отдел матери-

ально-

технического 

снабжения 

Цех 

Анализ требований потребите-

ля 

          
30 дней 

  

Проектирование продукции 
            

25 дней 
  

Разработка техпроцесса 
            

20 дней 
  

Подготовка производства 
          

20 дней 
  

Производство 
         

20 дней 
  

Испытание продукции  
          

1 день 
  

Поставка потребителю 
          

1 день 
  

Оценка удовлетворенности 

потребителя 

         
30 дней 

  

 

 

 

 

Наименование: Владелец: Место выполнения: 
Длительность:  

ПОСТАВЩИКИ ПРОЦЕССА: ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОЦЕССА: 

ВЫХОДЫ ИЗ 

ПРОЦЕССА: 

ВХОДЫ  

В ПРОЦЕСС:  

ПРОЦЕСС 

          РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА: 

ОГРАНИЧЕНИЯ: цель, требования,  
процедуры, срок 
 
 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: распоряжения владельца процесса 

Показатели качества и критерии оценки 
результативности процесса:  

Методы и средства мониторинга, измерений 
и анализа: 
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В.3 ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА 
 

Блок- 

схема 

про- 

цесса  

Название  

подпроцесса 

(операции)  

 

2 Исполни-

тель  

 

Инфор- 

мация 

на входе  

 

Инфор- 

мация 

на выходе 

Место и 

 сроки 

 хранения  

выходной  

информации 

(записей)  

Длитель-

ность 

выпол- 

нения  

операции  

  

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

В.4 СПОСОБ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ КРИТИЧЕСКИХ 



26 

 

ОТКЛОНЕНИЙ 
 

ПРОЦЕСС (алгоритмическая по-

следовательность подпроцессов, 

операций)  

ЦЕЛЬ    подпроцесса 

(операции)  

КРИТИЧЕСКОЕ    

ОТКЛОНЕНИЕ           

(что мешает или мо-

жет помешать выпол-

нению работы) 

ДОКУМЕНТИ-

РОВАНИЕ 

        

        

        

    

    

    

    

 

 

 

В.5 ДИАГРАММА ПРОЦЕССА 
 

 
 

 

 

 

 

В.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Информация на 

выходе 
Информация   

на входе 

КОНЕЦ 

Информация на 

выходе 

НАЧАЛО 

Информация на 

входе При-

мечания 

Операция 

(указать ответственного испол-

нителя 

и трудоемкость) 

Блок принятия ре-
шений 

Следующая операция 

(указать ответственного ис-

полнителя и трудоемкость) 

Входные данные Комментарий Выходные данные Операции процесса 

Возврат 
к опера-

ции 

Нет 

Да 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

 
 

Перечень носителей информации внутри процесса 
 

Номер Наименование носителя информации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

  

  

 

Р
а
зв

и
т
и

е 
п

р
о
ц

ес
са

  

(о
сь

 в
р

ем
ен

и
) 

Участники процесса (ось деятельности) 

П 1 П 2 П 3 П 4  П 5 П 6 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

9 

8 

10 

11 Пояснение: 

1 – 12 - носители инфор-

мации внутри процесса 12 


