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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Данные методические указания предназначены для студен-

тов, изучающих дисциплину «Система менеджмента качества в 

общественном питании». Методические указания включают зада-

ния к 9 практическим занятиям. Структура указаний к каждому 

практическому занятию включает: тему и цель занятия, самостоя-

тельную подготовку, перечень вопросов для самопроверки, работу 

в лаборатории и методическое обеспечение. Отдельные практиче-

ские занятия включают индивидуальные задания, которые позво-

лят студентам закрепить полученные знания и приобрести практи-

ческие умения и навыки в подготовке документов при внедрении 

системы менеджмента качества в организации.  

 Настоящие указания имеют цель помочь студентам в углуб-

лении знаний и приобретении практических умений и навыков в 

разработке, внедрении системы менеджмента в организации с ее 

последующей сертификацией.  

 В настоящее время сертификация остается одним из основ-

ных рычагов управления качеством, этим подчеркивается актуаль-

ность изучения дисциплины. 
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ЗАНЯТИЕ 1 

 

Тема: Современные системы менеджмента 

качества (СМК) и их принципы 

 

Цель: изучить принципы СМК, приобрести практические умения и 

навыки в реализации данных принципов при разработке и внедре-

нии СМК в организации. 

 

Самостоятельная подготовка: по учебникам (1,2) и лекциям изу-

чить материал по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Дайте определение следующих понятий: качество, менедж-

мент качества, система менеджмента качества. 

2. Перечислите составляющие менеджмента качества. 

3. Охарактеризуйте жизненный цикл продукции. 

4. Назовите основные этапы развития СМК в России. 

5. Этапы развития системного подхода за рубежом. 

6. Цикл Деминга. 

7. Основные модели систем менеджмента качества, рекомен-

дуемые к внедрению в РФ. 

8. Принципы современной СМК в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 

 

Работа в лаборатории 

Задание 1. Изучение реализации принципов к современной СМК в 

стандартах ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9004 

 

 Используя стандарты ИСО серии 9000 изучите принципы и 

заполните табл. 1 
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Таблица 1 

Отражение принципов менеджмента качества  

в МС ИСО 9001 и ИСО 9004 

 
Ориен-

тация 

на по-

треби-
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руково

дства 

Вовле-

чение 

работ-
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 Задание 2. Изучение модели системы менеджмента  

качества, основанной на процессном подходе 

 

 Современные модели СМК изучить по ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 и записать в тетрадь. Используя ГОСТ Р ИСО 9001-2008 рас-

смотреть как современная модель согласуется с циклом Деминга 

(РДСА). 

 

Задание 3. Реализация процессного подхода в организации 

 

Ситуация 

АО «Аякс» занимается производством макаронных изделий, 

которое включает следующие основные операции: подготовку сы-

рья, дозирование и замес теста, прессование теста, разделку сырых 

изделий, сушку, охлаждение, контроль качества и упаковку. Ис-
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пользуя методику JDEF  изобразите процессный подход для дан-

ной технологии.  

 

Индивидуальное задание 

 

 Используя методику JDEF  изобразить процессный под-

ход для: 

 – технологии хлеба; 

 – технологии вареных, полукопченых и копченых колбас; 

 – технологии соленой рыбы; 

 – технологии пива; 

 – технологии овощных консервов; 

 – технологии обучения в университете; 

 – технологии в розничном торговом предприятии. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. 

Требования. 

3. ГОСТ Р ИСО 9004-2009 Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности. 
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ЗАНЯТИЕ 2 

 

Тема: Требования к системе менеджмента качества 

в соответствии с МС ИСО серии 9000:2008 

 

Цель: изучить требования к системе менеджмента качества (СМК), 

предусмотренные ГОСТ Р ИСО 9001-2008, особенности требова-

ний к СМК по ГОСТ Р ИСО 9004-2008, приобрести практические 

умения и навыки в реализации данных требований для различных 

организация. 

 

Самостоятельная подготовка: по литературе (1, 2) и лекциям изу-

чить материал по теме занятия.  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Основные блоки требований к СМК. 

2. Общие требования к СМК. 

3. Требования к руководству. 

4. Требования к ресурсам. 

5. Требования к основным этапам жизненного цикла. 

6. Требования к анализу и измерениям, верефикации и валида-

ции. 

7. Требования к мониторингу и улучшению. 

 

Работа в лаборатории  

 

Задание 1. Изучение основных требований  

к документации по СМК 

 

 Используя ГОСТ Р ИСО 9001-2008 заполните табл. 1 
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Блок Раздел Наименование Документирование 

в рамках  

производственного  

предприятия 

    

    

 

Задание 2. Изучение требований к разработке и внедрению  

системы менеджмента качества 

 

 ОАО «Аякс» занимается выпуском макаронных изделий. 

Ассортимент: макароны, вермишель, перья, рожки (всех групп и 

сортов по ГОСТ Р 51865-20110). Работают 300 человек и функцио-

нируют следующие подразделения: служба качества, технический 

отдел, коммерческий отдел, отдел кадров, отдел главного механи-

ка, отдел метрологии и измерительной техники, бухгалтерия, ОТК, 

ПЭО, цеха основного производства, склад по хранению готовой 

продукции. Работу предприятия возглавляет генеральный дирек-

тор. Нарисовать организационную структуру. Используя ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 укажите, какие пункты требований данного стан-

дарта должны быть документированы в каждом подразделении и в 

целом на предприятии.  

 

Задание 3. Изучение требований к СМК  

по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

Решите ситуации. 

 

 Укажите, есть ли нарушения требований ГОСТ ИСО 9001-

2008. Если есть, то каких пунктов стандарта. 

 

Ситуация 1 

 На предприятие в течение 3 недель поступило 12 ящиков с 

топленым жиром. Аудитор на складе увидел 7 ящиков с ярлыком 

«брак». Аудитор поинтересовался, где остальные 5 ящиков. Зав. 

складом ответил, что жир использовали для производства продук-
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ции на экспорт, т.к. был срочный заказ. В сопроводительной доку-

ментации на отправленную продукцию было указано, что исполь-

зовался не проконтролированный по качеству жир. 

 

Ситуация 2 

 На складе хранятся бочки с сырьем. На бочках указано 

только наименование продукции. По требованиям к качеству дан-

ное сырье имеет ограниченный срок хранения. Аудитор поинтере-

совался у зав. складом, как он устанавливает очередность подачи 

сырья в производство. Зав. складом ответил, что подает старые 

бочки, а затем более новые. 

 

Ситуация 3 

 В лаборатории проводится исследование качества маргари-

на и эксперт для анализов срезает небольшой кусок от края пачки. 

Аудитор делает замечание, что не правильно отбирается проба и 

просит посмотреть стандарт. Стандарт находится в кабинете экс-

перта, эксперт объявляет, что так он экономит продукт. 

 

Ситуация4 

 При проверке документации в коммерческом отделе было 

обнаружено 2 инструкции по организации закупок, датированные 

20.11.00 и 17.03.2002. На инструкции датированной более ранним 

сроком нет отметок о прекращении ее использования. 

 

Ситуация 5 

 Организацию не устраивали сроки поставки, которые пред-

лагал поставщик, с которым она сотрудничала много лет. Органи-

зация решила поменять поставщика, который предлагал аналогич-

ную продукцию за меньшую цену. 

 

 

Материальное обеспечение 
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1. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. 

Требования. 

3. ГОСТ Р ИСО 9004-2008 Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности. 
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Занятие 3 

Тема: Разработка и внедрение системы менеджмента  

качества по МС ИСО серии 9000:2008 

 

Цель: изучить порядок разработки и внедрения СМК в организа-

ции, приобрести практические умения и навыки в подготовке ор-

ганизации к разработке СМК, подготовке политики в области ка-

чества. 

 

Самостоятельная подготовка: по учебной литературе (1,2) и лек-

циям изучить материал по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Основные этапы разработки и внедрения СМК в организа-

ции. 

2. Координационный совет и рабочие органы при разработке 

СМК. 

3. Руководство по качеству: содержание документа, порядок 

его формирования. 

4. Политика в области качества: сущность, основные принци-

пы. 

5. Основные документированные процедуры. 

6. Внутренний аудит СМК. 

 

Работа в лаборатории 

 

Задание 1. Изучение порядка разработки 

 СМК в АО «Аякс» 

 

 Составить календарный план внедрения СМК в АО «Аякс» 

(см. занятие 2). Оформите календарный план по форме, предло-

женной в таблице 1. 
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Таблица 1 

Календарный план по разработке 

 и внедрению СМК в АО «Аякс» 

 

№ 

этапа 

№ 

п/п 

Наимено-

вание  

работ 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Отчетный 

документ 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Задание 2. Изучение содержания  

Политики в области качества 

 

 Используя Рекомендации Р 50-601-27-92 изучить и записать 

в тетрадь составляющие Политики в области качества и характери-

стику на примере политики ОАО «Белгородский хладокомбинат» 

(Приложение 1). Запись произвести в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Составляющие Политики в области качества 

 
№ 

п/п 

Составляющие 

Политики 

Принципы 

 и цели 

Характеристика составляющих на 

примере ОАО «Хладокомбинат» 

    

    

    

 

Задание 3. Составление Политики в области качества 

 

 По Рекомендациям Р 50-601-27-92 изучить порядок форми-

рования Политики в области качества и составить данную Полити-

ку для АО «Аякс». Записать в лабораторной тетради в произволь-

ной форме. 
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Индивидуальное задание 

 Составить самостоятельно Политику в области качества для 

следующих предприятий: 

 – Белгородская швейная фабрика «Россиянка»; 

 – Белгородская мебельная фабрика; 

 – Белгородский молкомбинат; 

 – Белгородский мясокомбинат; 

 – Птицефабрика «Северная»; 

 – ОАО «Колос»; 

 – ОАО «Универмаг Белгород»; 

 – «ОАО «Универмаг Маяк»; 

 – ЗАО «Фил»; 

 – магазин «Радуга»; 

 – АО «Конпрок». 

 

Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р ИСО 9001. Системы менеджменты качества. Требо-

вания. 

2. Р 50-601-27-92. Системы менеджмента качества. Рекоменда-

ции. Формирование, реализация и актуализация политики пред-

приятия в области качества. 
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ЗАНЯТИЕ 4 

Тема: Система ХАССП 

 

Цель: изучить особенности ХАССП по сравнению с МС ИСО се-

рии 9000, приобрести практические умения и навыки по разработ-

ке и внедрению ХАССП в организациях. 

 

Самостоятельная подготовка: по учебной литературе (1,2) и лек-

циям изучить вопросы по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Сущность ХАССП. 

2. Дайте определения следующим понятиям: опасность, опас-

ный фактор, риск, анализ риска, управление риском, безопас-

ность, критическая контрольная точка. 

3. Принципы разработки системы ХАССП. 

4. Организация работ по внедрению ХАССП. 

5. Подготовка исходной документации, идентификация крити-

ческих контрольных точек, выявление опасных факторов. 

6. Система мониторинга, предупреждающие действия и кор-

ректирующие мероприятия. 

 

Работа в лаборатории 

 

Задание 1. Подготовка исходной документации для разработки 

системы ХАССП в АО «Аякс» 

 

 Составить  банк исходной информации о продукции, вы-

пускаемой АО «Аякс», оформить результаты в таблице 1.  
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Таблица 1 

Исходная информация о продукции 

 

№ 

п/п 

Перечень информации Характери-

стика пока-

зателя 

Норматив 

ная доку-

ментация 

1. Виды вырабатываемой про-

дукции 

  

2.  Перечень сырья   

3.  Показатели идентификации 

готовой продукции 

  

4.  Требования к безопасности   

5.  Условия и сроки хранения   

6.  Известные или потенциально 

возможные случаи использо-

вания продукции по назначе-

нию 

  

7.  Возможность риска при ис-

пользовании продукции по не 

назначению 

  

 

Задание 2. Подготовка информации о производстве 

 

 Составить блок-схему производственного процесса для АО 

«Аякс». Для составления использовать ГОСТ Р 51705.1-2001 и ин-

формацию из занятия №1 и занятия №2. 

 

Задание 3. Идентификация рисков  

и критических контрольных точек 

 

 На составленной блок-схеме выявить возможные риски и 

идентифицировать критические контрольные точки. С этой целью 

использовать метод «дерева принятия решений» по  

ГОСТ Р 51705.1-2001. 
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Индивидуальное задание 

 Заполнить рабочий лист системы ХАССП по итогам работы 

на практическом занятии. 

 

 

 
Наиме-

нование 

опера-

ции 

Опас-

ный 

фактор 

Номер 

крити-

ческой 

кон-

троль-

ной точ-

ки 

Контро-

лируе-

мый 

пара-

метр и 

его пре-

дельные 

значения 

Проце-

дура 

монито-

ринга 

Контро-

лирую-

щие 

действия 

Регист-

рацион-

но-

учетный 

доку-

мент 

       

       

 

Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление каче-

ством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Об-

щие требования. 

2. ГОСТ Р 51865-2010. Изделия макаронные. Общие техниче-

ские требования. 

3. Правила сертификации однородных групп пищевой продук-

ции и продовольственного сырья. 

4. СанПин 2.3.2.1078–01 

5. ГОСТ Р 51901-2002. Управление надежностью. Анализ рис-

ка технологических систем. 
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ЗАНЯТИЕ 5 

 

Тема: Статистические методы при внедрении СМК 

 

Цель: изучить классификацию статистических методов, освоить 

методы статистического регулирования технологического процес-

са. 

 

Самостоятельная подготовка: по учебникам (1,2) и лекциям изу-

чить вопросы по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Классификация статистических методов по различным при-

знакам. 

2. Характеристика статистических методов при приемке про-

дукции. 

3. Характеристика статистических методов при контроле каче-

ства продукции. 

4. Характеристика статистических методов регулирования тех-

нологического процесса. 

5. Характеристика статистических методов для оценки точно-

сти и стабильности технологического процесса. 

6. Как рассчитывается вероятная доля дефектной продукции? 

коэффициент точности? 

 

Работа в лаборатории 

 

Задание 1. Применение статистических методов  

при регулировании технологического процесса  

по количественному признаку. 

 

 В упаковочном цехе АО «Аякс» решено перевести процесс 

упаковки макаронных изделий на статистическое регулирование. 

Фасуют макаронные изделия в пачки из полимерных материалов 



19 

 

по 500 г. Стандартное допустимое отклонение по ГОСТ Р 8.579-

2001 15г. Менеджер АО «Аякс» в период с 10 марта по 24 марта 

с.г. анализировал данные по результатам выборки. Результаты вы-

борки представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Контрольный лист по количественному признаку 

 
Предприятие 

____________ 

 

Статистическая обработка результатов анализа технологического процесса 

Цех________ Оборудование 

_________________ 

Контрольная  

операция 

________________ 

 

Контролируемый параметр 

______________________ 

Объем кон-

троля 

____________ 

 

Объем выборки 

_________________ 

Средства контроля 

________________ 

 

Точность контроля 

______________________ 

Дата 

упа-

ковки 

№ 

пар-

тии 

Результаты контроля х  ~х  R S 

10.03 1 478 500 479 506 503 486     

11.03 2 512 510 480 496 465 470     

12.03 3 515 510 507 486 480 475     

13.03 4 513 502 495 473 485 480     

14.03 5 510 507 508 490 495 485     

15.03 6 525 517 505 500 500 495     

16.03 7 507 503 515 516 507 501     

17.03 8 507 501 487 489 491 493     

18.03 9 500 505 510 490 495 480     

19.03 10 495 495 500 507 503 510     

20.03 11 500 500 505 495 490 493     

21.03 12 510 515 595 590 585 580     

22.03 13 500 495 503 507 505 500     

23.03 14 503 475 502 505 498 480     

24.03 15 505 490 495 495 480 475     


 

           

 

1. Определите значение: 
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 – среднее арифметическое х
n

хi
i

n





1

1

 

 – медиану ~х  (середина ранжированного ряда); 

 – среднее квадратичное отклонение S 

 

 
S

х х

n

i





















2

1
 

 – размах R (интервал между наибольшим и наименьшим значени-

ем). 

Результаты запишите в таблицу 1.  

2.Постройте контрольные карты х ,  ~х , R, используя  

ГОСТ Р 50779.42-99.  

3. Сделайте заключение о возможности статистического регулиро-

вания технологического процесса в АО «Аякс». 

4. Используя Рекомендации Р 50-601-19-91 рассчитайте коэффици-

ент точности и вероятную долю дефектной продукции, по ГОСТ Р 

50779.42-99 рассчитайте индекс возможности процесса. 

 

Задание 2. Применение контрольных карт Шухарта 

 для контроля по альтернативному признаку  

(индивидуальное задание) 

 

 В технологическом цехе АО «Аякс» проводили контроль 

качества макаронных изделий по всем показателям качества на со-

ответствие ГОСТ Р 51865-2002. Контроль проводился с 24 марта 

с.г. по 7 апреля с.г. Результаты контроля, т.е. количество несоот-

ветствий указаны в таблице 2.  
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Таблица 2 

Контрольный лист по альтернативному признаку 

 
 Предприятие 

_______________ 

 

Статистическая обработка результатов анализа 

технологического процесса 

№ 

п/п 

Цех_____________ Оборудова-

ние 

___________ 

Контролируемая 

операция 

___________ 

Контроли-

руемый па-

раметр 

___________ 

 

 Дата Объем 

контроля 

Количество 

дефектных 

единиц 

Уровень де-

фектности 

Уровень де-

фектности  

1. 24.03 100 7   

2. 25.03 100 13   

3. 26.03 100 20   

4. 27.03 100 8   

5. 28.03 100 5   

6. 29.03 100 4   

7. 30.03 100 3   

8. 31.03 100 14   

9. 1.04 100 6   

10. 2.04 100 9   

11. 3.04 100 10   

12. 5.04 100 11   

13. 6.04 100 12   

14. 7.04 100 15   

15. Сумма     

 

1. Изучите ГОСТ Р 50779.42-99 раздел 9 и Рекомендации  

Р 50-601-19-91 п.3.1-3.9 

2. Рассчитайте уровень дефектности или процент несоответствий. 

3. Постройте контрольную карту и рассчитайте средний уровень 

дефектности (по Рекомендациям Р 50-601-19-91). 

4. Используя Рекомендации Р 50-601-19-91 составьте план контро-

ля. 

5. Используя ГОСТ Р 50779.42-99 постройте С-карту. 
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Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р 50779.42-99. Статистические методы. Контрольные 

карты Шухарта. 

2. Рекомендации Р 50-601-19-91. Статистическое регулирова-

ние технологического процесса. 

3. ГОСТ Р 51865-2010. Изделия макаронные. Общие техниче-

ские условия. 
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ЗАНЯТИЕ 6 

 

Тема: Статистические методы при анализе затрат  

и аудите качества 

 

Цель: изучить простые статистические методы при анализе затрат 

и аудита качества, приобрести практические навыки при составле-

нии матрицы затрат, матрицы ответственности при внедрении 

СМК, построение диаграмм Парето и схемы Исикавы. 

 

Самостоятельная подготовка: по учебной литературе (1,2) и лек-

циям изучить вопросы по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Сущность и построение контрольных карт, диаграммы Паре-

то, схемы Исикавы, диаграммы разброса, стратисфации, гисто-

граммы. 

2. Особенности построения и использования диаграммы срод-

ства, диаграммы связей, древовидной диаграммы, матричной 

диаграммы, матрицы приоритетов, РДСР, стрелочной диаграм-

мы. 

3. Современные технологии, основанные на статистическом 

анализе, используемые при внедрении современных СМК. 

4. Методы сбора информации. 

5. Классификация затрат на качество: обобщенная, по Джурану 

и Фейгенбауму, японская модель на обеспечение качества. 
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Работа в лаборатории 

 

Задание 1. Разработка матрицы ответственности  

за управление затратами 

 Разработать матрицу ответственности за управление затра-

тами в АО «Аякс» (см. занятие 2). При этом используются сле-

дующие сокращения: 

Р – руководит деятельностью, принимает окончательное решение 

по функции, несет ответственность за конечные результаты; 

О – организует исполнение, несет ответственность за своевремен-

ность и качество подготовки решений; 

В – принимает участие в подготовке решений в рамках своей ком-

петентности, исполняет решения, несет ответственность за свое-

временность и качество исполнения; 

И – получает информацию. 

 

Таблица 1 

Матрица распределения ответственности 

 за управление затратами на качество 
Наименование ра-

бот (функций) 

Участники организационной структуры АО «Аякс» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Планирование 

условно-

постоянных затрат 

на качество 

          

           

2. Организация 

сбора данных в за-

тратах на качество 

          

3. Подготовка отче-

тов о затратах на 

качество 

          

4. Разработка 

предложений по 

снижению за-

трат на качество  
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Задание 2. Построение диаграммы Парето 

 и схемы Исикавы 

 

 В течении двух недель в АО «Аякс» проводился сплошной 

контроль качества макаронных изделий. Результаты контроля 

представлены в табл. 2 

 

Таблица 2 

 

Исследование дефектов макаронных изделий в технологическом 

процессе (1-ая неделя) 

 
Тип дефекта Число дефек-

тов  

Накопление 

числа де-

фектов 

Удельный 

вес каждого 

дефекта  

Накопи-

тельный 

процент 

1 2 3 4 5 

1. Крошка 17    

2. Деформирован-

ные изделия 

12    

3. Непромес 10    

4. Шероховатая 

поверхность 

7    

5. Серый цвет 4    

Итого 50    

 

1. Рассчитайте накопление числа дефектов, удельный вес каждого 

дефекта, накопительный процент(табл. 2). 

2. Построить диаграмму Парето по причинам дефектов. 

3. Проанализировать причины дефектов используя схему Исикавы. 

4. Разработать мероприятия по устранению дефектов и назначить 

ответственных. 

 После работы по устранению дефектов ОТК вновь прово-

дил сплошной контроль качества и получил следующие результаты 

(табл.3). 
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Таблица 3 

 

Исследование дефектов макаронных изделий 

 в АО «Аякс» (2-ая неделя) 

 

Тип дефекта Число де-

фектов  

Накопле-

ние числа 

дефектов 

Удельный 

вес каждо-

го дефекта  

Накопи-

тельный 

процент 

1 2 3 4 5 

1. Крошка 9    

2. Деформиро-

ванные изделия 

6    

3. Непромес 5    

4. Шероховатая 

поверхность 

3    

5. Серый цвет 2    

Итого 25    

 

1. Заполнить табл.3. 

2. Постройте диаграмму Парето по результатам работы по устра-

нению дефектов. 

3. Сделайте заключение об эффективности работы назначенных 

ответственности. 

 

Индивидуальное задание 

 

 Составить матрицу ответственности за разработку и вне-

дрение СМК в АО «Аякс», используя данные занятия №2 и занятия 

№3. 

Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р 51865-2010. Изделия макаронные. Общие техниче-

ские условия. 
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ЗАНЯТИЕ 7 

 

Тема: Сертификация систем менеджмента 

 качества (часть I) 

 

Цель: изучить порядок сертификации систем менеджмента качест-

ва, приобрести практические навыки в проведении процедуры сер-

тификации СМК и в подготовке предприятий к проведению сер-

тификации СМК 

 

Самостоятельная подготовка: по учебной литературе (1,2) и лек-

циям изучить материал по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Система сертификации СМК. 

2. Особенности сертификации за рубежом. 

3. Нормативно-правовая база сертификации в РФ. 

4. Актуальность сертификации СМК. 

5. Порядок сертификации СМК. 

6. Условия получения сертификата соответствия СМК. 

7. Инспекционный контроль за сертифицированной системой 

менеджмента качества. 

 

Работа в лаборатории  

 

Деловая игра 

 

 АО «Аякс»  – предприятие занимающееся выпуском мака-

ронных изделий в ассортименте, разработало и внедрило СМК в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001. АО «Аякс» 

обратился в ОС с просьбой провести сертификацию СМК.  

 Реквизиты участников 

АО «Аякс»   606804 Нижегородская обл., г. Урень, 

    Гончарная 56 



28 

 

   ИНН 77300360073 

   ОКПО 48530486 

   ОКОНХ 95120 

   расчетный счет №40503810300020000001 

   БИК 044525788 

   телефон 8-(831)-92-03-55 

   факс 8-(831)-92-71-46 

   E-mail: www.ajcs.ru 

Наименование  макаронные изделия в ассортименте  

продукции и   по ГОСТ Р 51865-2002 

нормативные 

документы 

 

Общая  

численность 

работающих,  300 человек 

в т.ч. занято  

на производстве 250 человек 

 

Орган по 

 сертификации ВНИИС-серт-СК 

   регистрационный номер 

   № РОСС RU.0001.13ИС 11 

   158027 г. Москва,  

Нахимовский проспект, 21 

   тел. (095) 926-0411 

   факс (095) 921-1225 

   E-mail: ВНИИС-серт-СК @.ru 

 

  

Задание 

1. Изучить Р 50.3.005-2003 и составить план проведения сертифи-

кации. 

2. Оформить документы предсертификационного этапа: 

 – заявку; 



29 

 

 – извещение. 

3. Составить перечень документов (исходных данных), которые 

АО «Аякс» должен представить в ОС. 

4. Назначить и утвердить состав комиссии. 

5. Составить план аудита СМК. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р 40.003-2008. Система сертификации ГОСТ Р. Ре-

гистр систем качества. Прядок проведения сертификации сис-

тем качества и сертификации производств. 

2. ГОСТ Р 51865-2010. Изделия макаронные. Общие техниче-

ские условия. 

3. Бланки: 

– заявки; 

 –извещения; 

 – план аудита. 
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ЗАНЯТИЕ 8 

 

Тема: Сертификация систем  

менеджмента качества (часть 2) 

 

Цель: изучить порядок сертификации инспекционного контроля, 

приобрести практические умения и навыки в проведении процеду-

ры сертификации СМК, в подготовке организации к сертификации 

СМК, ознакомится с особенностями системы сертификации 

ХАССП. 

 

Самостоятельная подготовка: по учебникам (1, 2) и лекциям изу-

чить материал по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Принципы сертификации СМК. 

2. Основные участники сертификации СМК и их функции. 

3. Перечень исходных документов при сертификации СМК. 

4. Сертификат соответствия СМК. Правила его оформления. 

5. Инспекционный контроль. Сущность и процедура его про-

ведения. 

6. Особенности сертификации в системе добровольной серти-

фикации ХАССП. 

 

Работа в лаборатории 

 

Задание 1. Выявление несоответствий и уведомлений  

и их регистрации 

 

 При проверке ОАО «Аякс» было выявлено: 

 – в СТП 746-2003 «СМК. Закупки» не оговорена периодичность 

оценки действующих поставщиков на предмет способности по-

ставки продукции в соответствии с требованиями организации; 
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 – в СТП 732-2003 «СМК. Внутренний аудит» представленные в 

стандарте обозначения и сокращения не соответствуют сокраще-

ниям используемым по тексту стандарта; 

 – в цехе №1 не назначен ответственный по стандартизации (СТП 

769-2001); 

 – при входном контроле муки (инструкция №26) применяют бе-

лизномер с истекшим сроком поверки; 

 – на складе готовой продукции психрометр находится в нерабочем 

состоянии; 

 – не представлены утвержденные программы обучения во II полу-

годии 2004 года, предусмотренные СТП 740-2003 СМК. 

 Сделайте заключение по выявленным замечаниям. Зареги-

стрируйте их, используя Приложение И или Ж по ГОСТ Р 40.003-

2000. 

 

Задание 2. Изучение порядка выдачи  

сертификата соответствия СМК 

 

 Изучите по Р 50.3.005-2003 и оформите акт о результатах 

проверки системы менеджмента качества ОАО «Аякс». Исходя из 

ситуации примите решение о выдаче сертификата и оформите сер-

тификат соответствия. Данные для оформления документов см. за-

нятие 7. 

 

Задание 3. Изучение требований и процедуры инспекционного 

контроля за сертификационными СМК. 

 

 Используя ГОСТ Р 40.005 составить план проведения ин-

спекционного контроля для АО «Аякс». Оформить акт о результа-

тах инспекционного контроля и решение, при этом учесть, то до-

полнительных несоответствий не обнаружено, выявленные при 

сертификации устранены.  
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Задание 4. Изучение отличительных особенностей сертификации 

по Р 50.3.005-2003 и правилам сертификации системы ХАССП. 

 

 Сравнить порядок сертификации и оформить табл. 1 

 

Таблица 1 

 

Отличительные особенности сертификации СМК по ГОСТ Р ИСО 

9000 и системы ХАССП 

 

Этап сер-

тификации 

ИСО 9000 ХАССП 

 Сущность Основные 

документы 

Сущность Основные 

документы 
1 2 3 4 5 

     

 

Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. СМК. Требования. 

2. ГОСТ Р 40.003-2008. Система сертификации ГОСТ Р. Ре-

гистр СК. Инспекционный контроль. Сертифицирован. СК и 

производств. 

3. Правила добровольной системы сертификации ХАССП. 

4. Бланки: 

 – листы регистрации несоответствий и приложение к нему; 

 – листы регистрации уведомлений и приложение к нему; 

 – акт по результатам аудита СМК и приложение к нему; 

 – сертификат соответствия СМК и приложение к нему; 

 – акт по результатам инспекционного контроля; 

 – решение по результатам инспекционного контроля. 
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ЗАНЯТИЕ 9 

 

Тема: Аудит систем менеджмента качества 

 

Цель: изучить виды контроля; органы, осуществляющие контроль 

и надзор в РФ; принципы аудита и порядок его проведения; при-

обрести практические умения и навыки по организации внутренне-

го аудита. 

 

Самостоятельная подготовка: по учебникам (1,2) и лекциям изу-

чить теоретический материал по теме занятия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Виды контроля. 

2. Государственный контроль и надзор за качеством и безопас-

ностью продукции в РФ. 

3. Основные понятия  в аудите. 

4. Управление программой аудита. 

5. Процедура аудита. 

6. Требования к аудиту. 

 

Работа в лаборатории 

 

Задание 1. Изучение порядка проведения аудита 

 

 Используя ГОСТ Р ИСО 19011-2002. Рекомендации по ау-

диту СМК и/или охраны окружающей среды раздел 6. 

 

Задание 2. Разработка плана аудитов в АО «Аякс» 

 

 Составить блок схему аудиторских проверок на АО «Аякс» 

на текущий год. В блок схеме отразить общий годовой план, поря-

док отдельного аудита с указанием ответственных и оформляемых 

документов. 
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Задание 3. Оформление отчета об аудите 

 

 В ходе внутреннего аудита в производственном цехе в АО 

«Аякс», который проводился в составе: Кондратьева О.В. – ауди-

тор службы качества; Попов С.В. – специалист ОТК было установ-

лено 7 несоответствий. Оформите итоговый отчет об аудите (При-

ложение5). 

 

Методическое обеспечение 

 

1. ГОСТ Р ИСО 19011-2002. Рекомендации по аудиту СМК 

и/или охраны окружающей среды. 
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ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Проблемы качества на современном этапе. 

2. Основные понятия СМК. 

3. Формирование и обеспечение качества. 

4. Методология анализа и оценки уровня качества и конкурентоспо-

собности. 

5. Принципы современной системы менеджмента качества. 

6. Системный подход и его этапы. 

7. Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по системе 

менеджмента качества. 

8. Требования к современной СМК. 

9. Основные документированные процедуры. 

10. Организация работ по внедрению систем менеджмента качества. 

11. Система ХАССП. 

12. Классификация статистических методов. 

13. Организация входного контроля. 

14. Организация технического контроля и простые статистические 

методы. 

15. Современные инструменты в СМК. 

16. Современные технологии для СМК. 

17. Классификация и учет затрат на качество. 

18. Цели, принципы и объекты сертификации СМК. 

19. Организационная структура сертификации СМК. 

20. Порядок проведения сертификации СМК. 

21. Особенности сертификации СМК отдельных предприятий. 

22. Инспекционный контроль за сертифицированными СМК. 

23. Добровольная сертификация системы ХАССП. 

24. Сертификат соответствия и знак соответствия. 

25. Понятие аудита и его принципы. 

26. Управление программой аудита. 

27. Проведение аудита. 

28. Требования к аудитору. 

29. Внутренний аудит. 

30. Системы менеджмента качества GMР. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ 

№2300-1 от 17.02.1992 г. (ред. от 17.12.1999 г.) // Собрание законо-

дательства РФ – 1996. – №3. – 140 с. 

2. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ 
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3. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон 
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4. Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. 
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5. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. СМК. Основные положения и 

словарь. 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. СМК. Требования. 

7. ГОСТ Р ИСО 9004-2009. СМК. Рекомендации по улуч-

шению деятельности. 

8. ГОСТ Р 51705.1-2001. СМК. Управление качеством пи-

щевых продуктов на основе принципов ХАССП. 

9. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безо-

пасности пищевой продукции. Требования к организациям, участ-

вующим в цепи создания пищевой продукции. 

10. ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93). Статистиче-

ские методы. Статистическое управление качеством. Термины и 

определения. 

11. ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Рекомендации по аудиту 

систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды. 

12. Р 50-601-27-92. Системы менеджмента качества. Ре-

комендации. Формирование, реализация и актуализация политики 

предприятия в области качества. 

13. Р 50.1.051 – 2005. Система сертификации ГОСТ Р. 

Регистр систем качества. Временный порядок сертификации про-

изводств с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. 

14. ГОСТ Р 40.003-2008 Система сертификации ГОСТ Р. 

Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менедж-
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мента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 

9001:2000). 

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 Оценка соответствия. 

Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию 

систем менеджмента. 

16. ИСО 15161-2001 Руководящие указания по примене-

нию ИСО 9001:2000 в пищевой промышленности, включая произ-

водство напитков. 

17. ИСО/ТО 10013-2001 Рекомендации по документиро-

ванию систем менеджмента качества. 

18. ИСО/ТУ 22004-2005 Системы менеджмента безопас-

ности пищевой продукции. Рекомендации по применению 

ИСО22000:2005. 

19. ИСО 22005-2007 Прослеживаемость в цепочке про-

изводства кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и ос-

новные требования к проектированию и внедрению системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
Политика ОАО «Белгородский хладокомбинат»  

в области качества 

 

Наш девиз:   Качество выпускаемой продукции и  

услуг – основа благосостояния ОАО  

«Белгородский хладокомбинат» и  

каждого работающего 

 

1. Мы направляем все наши действия, обязательства усилия и ре-

сурсы предприятия на выполнение требований и ожиданий потре-

бителя. 

 Качество – высшая цель предприятия. Мы постоянно 

открыты для потребителя. Мы изучаем рынок и создаем устойчивое до-

верие покупателя путем точного учета их пожеланий, поставляем про-

дукцию требуемого качества в необходимом количестве и в обусловлен-

ные сроки. 

2. Мы обеспечиваем техническое развитие предприятия для дости-

жения нового уровня качества. 

 Мы поддерживаем постоянный интерес потребите-

лей, разрабатывая и применяя новые технологии, виды продукции, мето-

ды обеспечения и оценки качества на базе функционирования и призна-

ния авторитетными организациями системы качества предприятия. 

3. Руководство ОАО «Белгородский хладокомбинат» несет ответст-

венность за качество. 

 Генеральный директор и руководство ОАО несут от-

ветственность за качество продукции и всех видов деятельности. Путем 

строгой регламентации полномочий и обязанностей мы достигаем лич-

ной ответственности каждого работающего на своем месте. 

4. Качество нашей продукции начинается у наших поставщиков. 

 Мы постоянно оцениваем качество поставляемого 

сырья и вспомогательных материалов. Систематически проводим работу 

по выбору и оценке поставщиков и оказанию им необходимой помощи. 
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5. Мы постоянно заботимся о повышении профессионального уров-

ня всех сотрудников и их заинтересованности в действенности сис-

темы менеджмента качества. 

 Уделяем максимальное внимание обучению специа-

листов и рабочих для повышения квалификации и формирование созна-

ния в области качества, безопасности продукции и охраны окружающей 

среды. 

6. Мы оцениваем эффективность работы предприятия по затратам 

на качество. 

 Анализ издержек на качество – важнейший показатель эффек-

тивности системы менеджмента качества. Совершенствуя систему каче-

ства, мы стремимся к предупреждению дефектов, что позволяет сущест-

венно уменьшить издержки на их исправления и снизить себестоимость 

продукции. 

7. Развитие духа сотрудничества между работниками предприятия. 

 Высокий уровень морали у всех служащих, признание общих мо-

ральных и этических ценностей и руководящих принципов. 

 Высшее руководство и служащие – одна семья, одна команда. 

 Руководство предприятия берет на себя обязательства: 

 – разработать и внедрить систему менеджмента качества на основе тре-

бований ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 

 – добиваться соответствия качества продукции установленным требова-

ниям и постоянно повышать результативность системы менеджмента 

качества; 

 – создание условий для осознания каждым работником своей роли в вы-

полнении политики; 

 – по организационному и материально-техническому обеспечению дос-

тижения поставленных целей. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Белгородский 

 хладокомбинат»    Г.Д. Бузиашвили 
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Приложение 2 
 

ОАО «Белгородский хладо-

комбинат» 

СТП СМК 06-04-2002 Лист        8 

Листов   15 

 Система менеджмента качества. 

Управление затратами на качество 

Редакция  1 

 

Приложение А 

 

Матрица распределения ответственности  

за управление затратами на качество 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планирование 

условно-

постоянных 

затрат на каче-

ство 

Р И И И О И И И И И 

Организация 

сбора данных о 

затратах на 

качество 

И В В В И И В В В В 

Подготовка 

отчетов о затра-

тах на качество 

Р В В И В В В В В В 

Разработка 

мероприятий по 

снижению за-

трат на качество 

Р В В В И И В /В В В 

 

Р - руководит деятельностью и принимает окончательное решение по функции, несет ответст-

венность за конечные результаты; 

О - организует исполнение, обобщает результаты, готовит и обосновывает проекты решений, 

несет ответственность за своевременность и качество подготовки решений; 

В – принимает участие в подготовке решений в рамках своей компетенции, несет ответствен-

ность за обоснованность своих предложений, исполняет принятое решение и несет ответст-

венность за своевременность и качество исполнения в рамках своей компетенции.  

И – получает информацию. 
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Приложение 3 

 

Построение диаграммы Парето 

 

 Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий распреде-

лить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить ос-

новные причины, с которых нужно начинать действовать. 

 В 1897 г. итальянский экономист В. Парето (1845-1923 гг.) 

предложил формулу, показывающую, что блага распределяются 

неравномерно. Эта же теория была проиллюстрирована американ-

ским экономистом М. Лоренцом в 1907 г. на диаграмме. Оба уче-

ных показали, что в большинстве случаев наибольшая доля дохо-

дов ли благ принадлежит небольшому числу людей. 

 Доктор Д. Джуран применил дигамму М. Лорена в сфере 

контроля качества для классификации проблем качества на немно-

гочисленные, но существенно важные и многочисленные, но не-

существенные и назвал этот метод анализом Парето. Он указал, 

что в большинстве случаев подавляющее число дефектов и связан-

ных с ними потерь возникают из-за относительно небольшого чис-

ла причин. При этом он иллюстрировал это с помощью диаграм-

мы, которая получила название диаграммы Парето. 

 В повседневной деятельности по контролю и управлению 

качеством постоянно возникают всевозможные проблемы, связан-

ные, например, с появлением брака, неполадками оборудования, 

увеличением времени от выпуска партии изделий до ее сбыта, на-

личием на складе нереализованной продукции, поступлением рек-

ламаций. 

 Диаграмма Парето позволяет распределить усилия для раз-

решения возникающих проблем и установить основные факторы, с 

которых нужно начинать действовать с целью преодоления возни-

кающих проблем. Различают два вида диаграмм Парето.  

 1. Диаграмма Парето по результатам деятельности.  

 Эта диаграмма предназначена для выявления главной про-

блемы  и отражает следующие нежелательные результаты деятель-

ности: 
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 качество: дефекты, поломки, ошибки, отказы, рекламации, 

ремонты, возвраты продукции; 

 себестоимость: объем потерь, затраты; 

 сроки поставок: нехватка запасов, ошибки в составлении 

счетов, срыв сроков поставок; 

 безопасность: несчастные случаи, трагические ошибки, ава-

рии. 

2. Диаграмма Парето по причинам. 

 Эта диаграмма отражает причины проблем, возникающих в 

ходе производства, и используется для выявления главной из них: 

 исполнитель работы: смена, бригада, возраст, опыт работы, 

квалификация, индивидуальные характеристики; 

 оборудование: станки, агрегаты, инструменты, оснастка, ор-

ганизация использования, модели, штампы; 

 сырье: изготовитель, вид сырья, завод-поставщик, партия; 

 метод работы: условия производства, заказы-наряды, прие-

мы работы последовательность операций; 

 измерения: точность (указаний, чтения, приборная), вер-

ность и повторяемость (умение дать одинаковое указание в после-

дующих измерениях одного и того же значения), стабильность 

(повторяемость в течение длительного периода), совместная точ-

ность, т.е. вместе с приборной точностью и тарированием прибора, 

тип измерительного прибора (аналоговый ли цифровой). 

Построение диаграммы Парето начинают с классификации 

возникающих проблем по отдельным факторам (например, про-

блемы, относящиеся к браку; проблемы, относящиеся к работе 

оборудования или исполнителей, и т.д.). Затем производят сбор и 

анализ статистического материала по каждому фактору, чтобы вы-

яснить, какие из этих факторов являются превалирующими при 

решении проблем 

Таким образом, построение диаграммы Парето состоит из 

следующих этапов: 

Этап 1. Решите, какие проблемы надлежит исследовать и 

как собирать данные. 
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1. Какого типа проблемы вы хотите исследовать? 

Например, дефектные изделия, потери в деньгах, несчаст-

ные случаи. 

Этап 2. Разработайте контрольный листок для регистрации 

данных с перечнем видов собираемой информации. В нем надо 

предусмотреть место для графической регистрации данных прове-

рок (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Контрольный листок для регистрации данных 

 

Типы дефектов Группы данных Итого 

Трещины  10 

Царапины  42 

Пятна  6 

Деформации  104 

Разрыв  4 

Раковины  20 

Прочие  14 

ИТОГО  200 

 

 Этап 3. Заполните листок регистрации данных и подсчитай-

те итоги. 

 Этап 4. Для построения диаграммы Парето разработайте 

бланк таблицы для проверок данных, предусмотрев в нем графы 

для итогов по каждому проверяемому признаку в отдельности, на-

копленной суммы числа дефектов, процентов к общему итогу и на-

копленных процентов. 

 Этап 5. Расположите данные, полученные по каждому про-

веряемому признаку, в порядке значимости и заполните таблицу. 

 Этап 6. Начертите одну горизонтальную и две вертикальные 

оси. 

 Этап 7. Постройте столбиковую диаграмму. 

 Этап 8. Начертите кумулятивную кривую (кривую Парето). 

 Этап 9. Нанесите на диаграмму все обозначения и надписи. 
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Рекомендации по построению диаграммы Парето. 

1. Воспользуйтесь разными классификациями и составьте 

много диаграмм Парето. Суть проблемы можно уловить, наблюдая 

явление с разных точек зрения, поэтому важно опробовать различ-

ные пути классификации данных, пока не выявятся немногочис-

ленные существенно важные факторы, что и служит целью анализа 

Парето. 

2. Нежелательно, чтобы группа «прочие» факторы составля-

ла большой процент. Если такое происходит, значит, объекты на-

блюдения расклассифицированы неправильно и слишком много 

объектов попало в одну группу. В этом случае надо использовать 

другой принцип классификации. 

3. Если данные можно представить в денежном выражении, 

лучше всего показать это на вертикальных осях диаграммы Парето. 

Если нельзя оценить существующую проблему в денежном выра-

жении, само исследование может оказаться неэффективным. За-

траты – важный критерий измерений в управлении. 

 

По использованию диаграммы Парето. 

 1. Если нежелательный фактор можно устранить с помощью 

простого решения, это надо сделать незамедлительно независимо 

от того, каким бы незначительным он ни был. Поскольку диаграм-

ма Парето расценивается как эффективное средство решения про-

блем, следует рассматривать только немногочисленные сущест-

венно важные причины. Однако, если относительно неважная при-

чина устраняется простым путем, это послужит примером эффек-

тивного решения проблемы, а приобретенный  

опыт, информация и моральное удовлетворение окажут большое 

воздействие на дальнейшую процедуру решения проблем. 

 2. Не упускайте возможности составить диаграмму Парето 

по причинам. 
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Приложение 4 

Построение схемы Исикавы 

 

 Причинно-следственная диаграмма (схема Исикавы) – ин-

струмент, позволяющий выявить наиболее существенные факто-

ры (причины), влияющие на конечный результат, (следствие). 

 Результата процесса зависит от многочисленных факторов, 

между которыми существуют отношения типа причина – следствие 

(результат). Мы можем определить структуру или характер этих 

многофакторных отношений благодаря систематическим наблю-

дениям. Трудно решить сложные проблемы, не: зная этой структу-

ры, которая представляет собой цепь причин и результатов. Диа-

грамма причин и следствий – средство, позволяющее выразить эти 

отношения в простой и доступной форме. 

 В 1953 г. профессор Токийского Университета Каору Иси-

кава, обсуждая проблему качества на одном заводе, суммировал 

мнение инженеров в форме диаграммы причин и результатов. Счи-

тается, что тогда этот подход был применен впервые, но еще 

раньше сотрудники профессора Исикавы пользовались этим мето-

дом для упорядочения факторов в своей научно-исследовательской 

работе. Когда же диаграмму начали применять на практике, она 

оказалась весьма полезной и скоро стала широко использоваться 

во многих компаниях Японии и получила название диаграммы 

Исикавы. Она была включена в японский промышленный стандарт 

(JIS) на терминологию в области контроля качества и определяется 

в нем следующим образом: диаграмма причин и результатов – диа-

грамма, которая показывает отношение между показателем качест-

ва и воздействующими на него факторами.  
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 Качество 

продуктов 

 Услуги  Функционирование 

системы заказов 

 

        

      Потребители 

неудовлетво-

рены 

        

 Выполнение 

заказов 

 Система рас-

пределения 

  

    

 

 

 

Рис.1. Причинно-следственная диаграмма для выявления 

причин неудовлетворенности потребителя 

 

 Построение причинно-следственной диаграммы – непро-

стое дело. С полным правом можно заявить, что те, кто преуспел в 

решении проблем контроля качества, – это как раз те, кто освоил 

построение причинно-следственных диаграмм. Можно предложить 

процедуру ее построения, состоящую из следующих основных эта-

пов. 

 Этап 1. Определите показатель качества, т.е. тот результат, 

который вы хотели бы достичь. 

 Этап 2. Напишите выбранный показатель качества в сере-

дине правого края чистого листа бумаги. Слева направо проведите 

прямую линию («хребет»), а записанный показатель заключите в 

прямоугольник. Далее напишите главные причины, которые влия-

ют на показатель качества, заключите их в в прямоугольники и со-

едините с «хребтом» стрелками в виде «больших костей хребта» 

(главных причин). 

 Этап 3. Напишите (вторичные) причины, влияющие на 

главные причины («большие кости») и расположите их в виде 

«средних костей», примыкающих к «большим». Напишите причи-

ны третичного порядка, которые влияют на вторичные причины, и 
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расположите их в виде «мелких костей», примыкающих к «сред-

ним». 

 Этап 4. Проранжируйте причины (факторы) по их значимо-

сти, используя для этого диаграмму Парето, и выделите особо 

важные, которые предположительно оказывают наибольшее влия-

ние на показатель качества. 

 Этап 5. Нанесите на диаграмму всю необходимую инфор-

мацию: ее название; наименование изделия, процесса или группы 

процессов: имена участников процесса; дату и т.д. 

 Данный метод дает возможность зафиксировать состояние 

процесса в определенный период времени.  
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Приложение 5 

 
Форма 4 

 

ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА ОБ АУДИТЕ 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

Регистрационный №________ 

 

 

Аудитируемое подразделение ________________________________________ 

Руководитель подразделения _________________________________________ 

Главный аудитор___________________________________________________ 

    должность    Ф.И.О. 

Аудиторы_________________________________________________________ 

    должность    Ф.И.О. 

Сроки проведения аудита____________________________________________ 

Цели и задачи аудита________________________________________________ 

Элемент/документ, на соответствие которому проводится аудит____________ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА: 

Количество выявленных несоответствий________________________________ 

Количество предложений____________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА 

Деятельность аудитируемого подразделения удовлетворяет (не удовлетворяет) 

установленным требованиям_______________________________________ 

Корректирующие меры (план, протокол Координационного совета)_________ 

Необходимость повторного аудита: ДА/НЕТ по элементу/ документу_______ 

Главный аудитор___________________________________________________ 

    должность    Ф.И.О. 


