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Аннотация: Предложен системный подход к управлению качеством продукции, 
элементами которого являются внутренний и внешний аудиты, а также кадровая 
политика. 

  

Мониторинг состояния системы менеджмента качества машиностроительной продукции позволяет 

выявить тенденции в процессе управления качеством и определить направления в его 

совершенствовании. 

Исследование состояния и выявление тенденций в управлении качеством продукции на 

предприятии позволяет проведение внутреннего и внешнего аудита системы менеджмента 

качества (СМК). 

Проведение внутреннего аудита позволяет выявить отклонения в процессах внутри 

предприятия (разработка и хранение научно-технической и учетной документации, 

материально-технического снабжения, производственные процессы, распределение, сбыт и 

авторский надзор поставляемой продукции), выявить причины и разработать мероприятия по 

их устранению. 

Внешний аудит позволяет постоянно поддерживать деловые связи с потребителями, получать их 

претензии, определять место и время их появления, выявлять виновных (у производителя или у 

потребителя) и принимать меры по их устранению. При этом важно выявить причину претензии, во-

первых для устранения этих причин и неповторения их в дальнейшем, а также для оптимизации затрат 

на устранение претензий.  

При исследовании состояния и тенденций в управлении качеством машиностроительной продукции 

важным является анализ кадровой политики на предприятии: обеспеченность персоналом, его 

качественный и профессиональный состав, состояние на предприятии процесса подготовки и 

переподготовки кадров. 

Перечисленные составляющие можно рассматривать как систему совершенствования 

управления качеством машиностроительной продукции на предприятии.  

Проводимая самооценка (внутренний аудит) качества машиностроительной продукции 

позволяет выявить тенденции в управлении качеством на предприятии и использовать их для 

совершенствования системы менеджмента качества. При проведении аудита на примере 

машиностроительного предприятия ОАО «Борхиммаш» были использованы данные 



предприятия за 2006–2008 гг. В целом, процессы СМК выполняются в соответствии с 

установленными требованиями. Общие результаты показаны в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что наибольшее число несоответствий имелось по записям (12), в 

частности, по отделу главного технолога (ОГТ) – 5, в основном, это несоблюдение форм. 

Менеджерами по качеству было проведено анкетирование потребителей по качеству продукции 

ОАО «Борхиммаш» (рис. 1). 

Для повышения удовлетворенности потребителей необходимо улучшать качество 

поставляемого оборудования, стремиться улучшить его эксплуатационные характеристики, 

уменьшать сроки изготовления.  

Средняя оценка в 2007 г. составила по пятибальной системе – 3,67, а в 2008 г. – 4,34. 

Улучшение среднего балла показывает выросшую лояльность потребителей к продукции 

машиностроительного предприятия ОАО «Борхиммаш». 

Общая сумма на устранение несоответствий за 2008 г. составила  1 928,7 тыс. руб., а структура 

затрат показана на диаграмме (рис. 2). 

В условиях финансового кризиса для повышения качества продукции необходимо 

сохранить кадры. И в этом случае кадровая политика должна базироваться на следующих 

тезисах: «нашим сотрудникам  сохранение рабочих мест», «рост доходов», «улучшение условий 

труда и уверенность в будущем». Только уверенность в будущем позволит коллективу 

оставаться конкурентоспособным за счет создания, производства и сбыта продукции, 

отвечающей современному уровню качества. 

Таблица 1 

Распределение несоответствий по подразделениям предприятия 

Количество несоответствий по подразделениям 

Вид 

документа ОМ ОГТ ЭМО ООТ ОМТОиК ИО ОГК 
Отдел 

метролог

ии 

Цех 

№ 

12 

Цех 

№ 

3 
канцелярия 

  
Всего 

Записи 1 5 1 1       1 2   1 12 
МИ 1 1 2 1         2     7 
ТД   1             3 1   5 
ДИ 1   1     1     1   1 5 
НД 1 1   1 1             4 
КД             5   1     6 
ОРД                     2 2 
Общее 4 8 4 3 1 1 5 1 9 1 4 41 



 
Рис. 1. Позиции анкетирования и их средняя оценка потребителями  

за 2008 г. 

  

 
Рис. 2. Распределение затрат на устранение несоответствий по их видам 

При этом менеджмент предприятия должен обеспечивать повышение уровня 

профессиональной подготовки персонала, деятельность которого оказывает влияние на 

качество выпускаемой продукции, своевременного и компетентного выполнения работы на 

каждом  рабочем месте. 

На предприятии в рамках действующей СМК предусмотрена мотивация работающих. Самый 

высокий темп роста средней заработной платы отмечен у рабочих основных цехов (№ 3, № 12), что и 

видно ниже из графика (рис. 3).  



В течение 2008 г. уволилось 277 человек,  что составляет 27 % от среднесписочной численности 

персонала, 81 % из них составляют рабочие и специалисты. Причины увольнения показаны на 

диаграмме (рис. 4). 

  

 

  

Рис. 3. Рост заработной платы на ОАО «Борхиммаш» 

  

 

  

Рис. 4. Причины увольнения 

Изучение причин увольнения позволяет устранять их и улучшать условия труда персонала 

предприятия.  

Проведение внутреннего и внешнего аудита и формирование кадровой политики на 

предприятии позволяет использовать системный подход к совершенствованию СМК на 

предприятии. 
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Abstract: The paper proposes the system approach to product quality management, 

which consists of internal and external audit as well as human resources management. 
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