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Цель занятия: закрепление теоретических сведений по изучению 

раздела «Политика в области качества», приобретение практических 

навыков анализа политики в области качества. 

 

Общие теоретические положения 

 

Наличие конкурентной среды в условиях рыночной экономи-

ки обязывает уделять огромное внимание проблемам качества. Се-

рьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой ры-

ночной экономикой разработку программ повышения качества. Во-

просам управления качеством посвящены многие исследования 

ученых различных стран; накоплен значительный опыт в области 

менеджмента качества. Опираясь на данные исследования и опыт, 

компании формируют свою политику в области качества. 

В ГОСТ ISO 9000-2011 дано следующее определение: Поли-

тика в области качества - это общие намерения и направления 

деятельности организации в области качества, официально сфор-

мулированные высшим руководством. В примечании к этому опре-

делению отмечено, что политика в области качества является эле-

ментом общей политики и утверждается высшим руководством. 

В литературе по проблемам менеджмента преобладает следу-

ющая иерархия понятий: миссия предприятия, цели, стратегия, так-

тика, политика. При этом политика понимается как набор дополни-

тельных ориентиров для правильного направления деятельности по 

реализации принятой стратегии. 

Пример. Так, миссия завода «Рено» - удовлетворение потреб-

ности общества в автомобилях, а главная цель - повышение доли на 

рынках сбыта. В соответствии с этим завод в 1998 году принял 

стратегию наращивания производства. Для реализации такой стра-

тегии заводом принята общая политика, предусматривающая сни-

жение издержек, повышение производительности труда, тесное со-

трудничество с поставщиками, введение ночной смены. 

"Политика в области качества", с юридической точки зрения, 

представляет собой заявление руководства, которое включается в 

"Руководство по качеству". 

Этот документ играет особую роль в системе менеджмента 

качества. Он предназначен для того, чтобы расставлять акценты в 

отношениях руководства предприятия со своими пятью заинтере-

сованными сторонами: 
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1 - потребители продукции (различные организации (предпри-

ятия) и Государство); 

2 - поставщики сырья, полуфабрикатов и комплектующих; 

3 - персонал предприятия; 

4 - вышестоящие организации (владельцы, совет акционеров); 

5 - социальная инфраструктура (район, город, республика, 

страна). 

Политика в области качества является открытым, «публич-

ным» документом. Поэтому его содержание часто напоминает ло-

зунги. Но все лозунги политики в области качества должны быть 

подкреплены конкретными целями и планами по достижению этих 

целей. Исходя из этого, возникает еще одно назначение политики в 

области качества – создание имиджа организации. Предполагается, 

что документально оформленная и публично заявленная политика в 

области качества не даст возможности руководству организации 

«на словах» заявлять одно, а на практике делать совершенно проти-

воположное.  

Документ – "Политика в области качества" должен в краткой 

и доступной для понимания форме содержать основные принципы, 

на основе которых организация собирается развивать свою систему 

качества. Эти принципы должны согласовываться с приоритетами 

работы организации и быть приемлемыми для нее. Частой ошибкой 

при составлении этого документа является простое копирование 

восьми принципов менеджмента качества. Этого делать не следует. 

Политика в области качества должна базироваться на ценностных 

ориентациях руководства, только в этом случае она будет реальной 

и работоспособной. 

Основными факторами, влияющими на формирование поли-

тики в области качества, являются: ситуация на рынках сбыта, 

научно-технический прогресс и достижения конкурентов, положе-

ние дел внутри предприятия, а также - общее состояние экономики 

и наличие инвестиций в развитие предприятия. 

Согласно ГОСТ ISO 9001-2011 политика в области качества 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

а) соответствовать целям организации; 

б) включать в себя обязательство соответствовать требовани-

ям и постоянно повышать результативность СМК; 

в) создавать основы для постановки и анализа целей в области 

качества; 
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г) должна быть доведена до всего персонала организации и 

понятна ему; 

д) анализироваться на постоянную пригодность. 

Задание: 

1. Изучить теоретические сведения и требования ГОСТ ISO 

9001-2011 к политике в области качества. 

2. По заданию преподавателя провести анализ политики в об-

ласти качества одного из российских предприятий. 

3. Сделать выводы о соответствии политики в области каче-

ства требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

Отчёт по работе должен содержать: 

 

1) Название работы. 

2) Цель работы. 

3) Краткую теоретическую часть. 

4) Анализ политики в области качества. 

5) Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Приведите определение политика в области качества. 

2. Какие документы должны быть разработаны на предприя-

тии перед политикой в области качества? Почему? 

3. Для кого предназначается политика в области качества? 

4. Какие требования к политике в области качества предъяв-

ляются ГОСТ ISO 9001-2011. 
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