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Цель занятия: закрепление теоретических сведений по изучению 

раздела «Цели в области качества», приобретение практических 

навыков развёртывания целей в области качества. 
 

Общие теоретические положения 
 

В ГОСТ ISO 9000-2011 дано следующее определение: Цели в 

области качества – то чего добиваются или к чему стремятся в 

области качества, официально сформулированные высшим руко-

водством. 

Постановка целей в области качества является следующим по-

сле разработки политики этапом «развертывания» системы каче-

ства в организации. Стандарт ISO 9001:2011 требует, чтобы цели в 

области качества были установлены, относились ко всем подразде-

лениям и уровням управления организации и обязательно являлись 

измеримыми. Выполнение этого требования подразумевает под со-

бой документирование целей в области качества. 

Цели в области качества представляют собой иерархическую 

структуру. На верхнем уровне находятся цели, относящиеся ко всей 

организации. Далее эти цели раскладываются до уровня отдельных 

подразделений (организационных единиц). В некоторых организа-

циях цели в области качества детализируют до уровня отдельных 

сотрудников. Однако, если система качества только строится, такой 

уровень детализации будет только вредить, т.к. для получения до-

стоверной информации о достижении этих целей, как правило, нет 

соответствующих механизмов. 

 

Документирование целей в области качества 

 

Документирование целей в области качества является обяза-

тельным условием мониторинга их достижения, отслеживания 

адекватности и актуальности, а также оценки правильности прини-

маемых решений направленных на развитие системы качества. Ва-

рианты документирования целей в области качества определяются 

периодом их постановки и уровнем детализации. 

Долгосрочные цели в области качества, устанавливаемые на 

период от одного года и выше, относятся к стратегическим целям 

организации – это цели корпоративного уровня. Такие цели в обла-

сти качества принято документировать в концепции развития. Для 

каждой цели необходимо определить критерий достижения, перио-
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ды получения промежуточных результатов и целевые показатели, а 

также четко определить ответственность за результат. Периоды 

анализа и пересмотра корпоративных целей в области качества бу-

дут совпадать с установленными периодами анализа работы орга-

низации - как правило, это подведение итогов за год, когда гото-

вится итоговая управленческая и бухгалтерская отчетность.  

Пример целей в области качества для одного из российских 

предприятий с критериями их достижения приведён в приложении 

А. 

Цели в области качества по подразделениям, по процессам и 

по продуктам обычно устанавливаются на период до одного года, 

поэтому их документирование может осуществляться как в отдель-

ных документах, так и в составе существующей управленческой 

документации организации. Отдельный документ, в котором пред-

ставлены цели в области качества, структурированные по всем 

подразделениям, по всем процессам и по всем продуктам организа-

ции может создаваться уполномоченным по качеству. Для руково-

дителя отдельного подразделения разделение целей в области каче-

ства на цели по процессам, цели по продуктам и цели по подразде-

лениям обычно не целесообразно. В этом случае все цели, стоящие 

перед подразделением сводят в единую систему целей конкретного 

подразделения и документируют либо в отдельном документе, либо 

включают в состав производственного плана (или плана работ) на 

год, квартал, месяц, в зависимости от принятой системы планиро-

вания. 

Для определения путей достижения целей используют граф 

целей или так называемое «дерево целей». 

Дерево целей - это структурированная, построенная по иерар-

хическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) 

совокупность целей качества, в которой выделены генеральная цель 

(«вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и 

последующего уровней («ветви дерева»). Название «дерево целей» 

связано с тем, что схематически представленная совокупность рас-

пределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое 

дерево. 

Концепция «дерева целей» впервые была предложена Ч. 

Черчменом и Р. Акоффом в 1957 году. В том числе, дерево целей 

позволяет выявить, какие возможные комбинации обеспечат 

наилучшую отдачу. Термин «дерево» предполагает использование 
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иерархической структуры (от старшей к младшей), полученной пу-

тем разделения общей цели на подцели. Пример построения дерева 

целей представлен в приложении Б. 

Задание: 

1. Изучить теоретические сведения и требования ГОСТ ISO 

9001-2011 к целям в области качества. 

2. По заданию преподавателя для 2-3 целей в области качества 

разработать критерии их достижения и графы (деревья) целей. 

3. Обсудить полученные модели. 

Отчёт по работе должен содержать: 

1) Название работы. 

2) Цель работы. 

3) Краткую теоретическую часть. 

4) Модели критериев и графов целей в области качества. 

5) Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Приведите определение цели в области качества. 

2. Критерии целей в области качества, сущность, определение. 

Приведите примеры. 

3. Назначение графов целей в области качества. 

4. Общие принципы построения графов целей. 

5. Как осуществляется документирование целей в области ка-

чества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Пример целей в области качества и критериев их достижения 

ЗАО «Счётмаш» за 2007 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Пример графа цели 

 

 


