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НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
Церемония награждения лауреатов конкурса состоялась 5 июня 2014 года в Доме приемов
Правительства Российской Федерации. Награды
победителям вручал Председатель Правительства
РФ Д.А. Медведев. В церемонии участвовали также министр промышленности и торговли
РФ, председатель Совета по присуждению премий Д.В. Мантуров, заместитель руководителя
Росстандарта А.В. Абрамов, представители Аппарата
Правительства РФ, профильных министерств и
ведомств, общественных организаций, а также члены экспертного сообщества.
Практика проведения конкурса на соискание
правительственной премии по качеству доказала его эффективность как национального проекта,
который помогает выбрать нужный вектор стратегии управления организацией, что способствует ее
непрерывному совершенствованию, росту конкурентоспособности. За 17 лет в конкурсах приняли
участие 1300 организаций из 72 регионов страны,
представляющих разные сегменты экономики – от
добывающих и перерабатывающих производств,
машиностроения и т.п. до учреждений образования и здравоохранения, фирм по оказанию разнообразных услуг.
Росстандарт осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Совета по присуждению премий, функции

СЕРТИФИКАЦИЯ, 3/2014

Секретариата Совета возложены на ОАО «ВНИИС».
Специалисты института ведут работы научно-методического, организационного и информационного характера, активно сотрудничая с экспертами по
оценке материалов, представляемых на конкурс,
а также с самими организациями-конкурсантами.
Важную роль здесь играют организуемые институтом семинары по подготовке и переподготовке экспертов по оценке участников конкурса.
Предваряя церемонию награждения, Д.А. Медведев обратился к присутствующим со словами,
характеризующими как саму премию, так и деятельность организаций-лауреатов: «Все вы добились этих результатов, повышая качество товаров,
качество оказываемых услуг, а самое главное, повышая конкурентоспособность нашей экономики, ее
инвестиционную привлекательность, и это очень
важно, особенно в условиях глобализации, в условиях развивающегося и очень непростого экономического мира».
«Сегодня важно и то, – продолжил он, – чтобы мы думали о будущем, чтобы наши дела, наши
планы сообразовывались с планами нашей страны.
И на самом деле по успешности ваших компаний
будут судить об успешности нашей страны, нашего государства в целом». Д.А. Медведев подчеркнул, что с момента учреждения российской национальной премии по качеству экономика страны
сильно изменилась, пережив ряд колебаний. «Но
что бы ни происходило, наши предприятия трудились, осваивали современные методы управления, внедряли инновации, – отметил Председатель
Правительства РФ. Поблагодарив лауреатов и
экспертов конкурса, он приступил к церемонии
награждения.
В категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек победителями стали ГУП санаторий «Янган-Тау» (Башкирия), ОАО
МТЗ ТРАНСМАШ (г. Москва) и ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» (г. Санкт-Петербург).
Первым получал награду директор санатория «Янган-Тау» Э.В. Кульмухаметов*. Он сказал,
что «впервые в истории правительственной премии за качество ее получило санаторно-курортное
учреждение. Мы гордимся, что республиканский
санаторий получает такую престижную награду».
Санаторий имеет славную историю: он был создан в 1937 году, его специалисты тщательно изучали и использовали передовые для тех лет методы
санаторно-курортного лечения, оснащали санато* См. статью на стр. 6.
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рий соответствующим оборудованием. Уникальная
местная природная среда, биоклиматические
ресурсы стимулировали развитие и внедрение
инноваций. В военные годы на базе санатория был
развернут госпиталь, где прошли лечение и реабилитацию тысячи бойцов, многие из которых вернулись в строй.
Сейчас «Янган-Тау» представляет собой современный санаторно-оздоровительный комплекс,
руководство которого ставит перед коллективом амбициозные цели: предоставление санаторно-курортных услуг, обеспечивающих повышение
качества жизни населения через его оздоровление,
устойчивое развитие региона, формирование культуры отдыха и сохранение уникальных природных
ресурсов. В перспективе руководство и персонал
видят санаторий в числе лучших международных
курортов.
Санаторий «Янган-Тау» обладает развитым
менеджментом, здесь действует сертифицированная система менеджмента качества (СМК). Кроме
того, имеется собственный производственный кластер (продукты питания, мед и т.п.), вся продукция
которого декларирована и сертифицирована.
«Скорость – искусство торможения» – это девиз
следующего лауреата, которого представлял его
генеральный директор Н.А. Егоренков. ОАО МТЗ
ТРАНСМАШ – старейшее машиностроительное
предприятие России, которое разрабатывает и производит тормозное оборудование для всех типов
грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов,
скоростных и высокоскоростных поездов и подвижного состава метрополитена.
Высококвалифицированный персонал и современная научно-исследовательская база позволяют в короткие сроки создавать продукцию весьма
широкого ассортимента, отвечающую различным
условиям эксплуатации. Благодаря высокому техническому уровню, качеству и надежности своих
изделий предприятие остается признанным лидером в области тормозостроения. Непросто добиться мирового признания, однако в одном из английских справочников написано, что «англичанин
Джордж Стефенсон дал человеку стального коня.
Настоящие вожжи для укрощения этого стального чудовища впервые создал русский машинист
Флорентий Казанцев».
Предприятие одним из первых получило сертификат соответствия СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-96 и в дальнейшем регулярно проходило ресертификацию. В 2011 году
завод получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта IRIS (на базе ИСО
9001 для железнодорожной промышленности).
Функционирует система экологического менеджмента, первостепенное внимание уделяется вопросам охраны труда и социальной ответственности.
Генеральный директор ООО «Хендэ Моторс
Мануфактуринг Рус» (Hyundai Motor Manufacturing
Rus) Шин Менг Ки констатировал, что весь персонал
предприятия видел своей целью получение премии.
«Это – результат эффективного сочетания русской

креативности и корейского трудолюбия», – подчеркнул он.
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» – первое промышленное предприятие компании Hyundai
в России. Это единственный завод среди иностранных автопроизводителей компании, имеющий полный производственный цикл. Технологический процесс включает в себя штамповку крупных кузовных
панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового
автомобиля.
В 2012 году завод вышел на полную производственную мощность – 200000 автомобилей в год.
На предприятии занято более 2200 сотрудников.
Внедрена интегрированная система менеджмента, включающая в себя системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента
охраны труда.
Отличительная особенность – высокий уровень
локализации благодаря концентрации в СевероЗападном регионе страны предприятий – поставщиков автокомпонентов. Используя ультрасовременные технологии, созданные на базе собственных
исследовательских центров, компания постоянно
развивает и совершенствует линейку автомобилей,
среди которых есть модель, разработанная с учетом российских дорожных и климатических условий, а также требований наших потребителей.
В категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек награды получали ООО «Научно-производственное объединение «МИР» (г. Омск), ООО Научно-производственная фирма «Пакер» (Башкирия) и ООО «ТМС Групп»
(Татарстан).
ООО НПО «МИР» представлял его генеральный
директор А.Н. Беляев. Эта организация стала победителем конкурса во второй раз, и это достижение
ее руководитель сравнил «с орденом за заслуги».
«Быть лидером в России в области производства
энергоэффективных технологий и оборудования» –
таковы цели руководства и коллектива предприятия.
НПО «МИР» – один из ведущих поставщиков технологий автоматизации энергосбережения в Сибири,
на Дальнем Востоке и в Казахстане.
Организация создает системы автоматизированного учета энергоресурсов и системы управления
энергообъектами, выпускает измерительные приборы. В области управления качеством, экологии,
охраны труда, энергосбережения: на предприятии
действуют соответствующие системы менеджмента.
Структура объединения ориентирована на предоставление решений «под ключ» и включает в себя
управление проектами, управление НИОКР, управление по работе с заказчиками, два приборостроительных завода, региональные представительства и
сервисные центры в России и Казахстане.
Производство оборудования широкого спектра
для автоматизации технологических процессов и
производств, разработка программного обеспечения, мощности по проектированию, внедрению и
обслуживанию автоматизированных систем, опыт,
накопленный более чем за два десятилетия работы,
собственная научная и управленческая школа, спе-
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циалисты и руководители, постоянно обучающиеся
и стремящиеся к совершенству– все это обеспечивает НПО «МИР» конкурентные преимущества.
Еще одного победителя из Башкирии – ООО НПФ
«Пакер» представлял ее директор М.М. Нагуманов.
Эта научно-производственная фирма – лидер на
рынке пакерно-якорного оборудования России и
стран СНГ, сотрудничающая почти со всеми нефтегазодобывающими и сервисными предприятиями
постсоветского пространства. НПФ «Пакер» поставляет пакерно-клапанное оборудование, компоновки для добычи нефти, системы поддержания пластового давления, бурения, ремонта и освоения скважин. Кроме того, предоставляет широкий спектр
услуг по инженерному сопровождению, ремонту, прокату, осуществляет проектирование новой
техники и разработку технологий по техническому
заданию заказчика и т.д.
Метрологическая служба НПФ «Пакер» аккредитована на право калибровки и имеет лицензию на
ремонт средств измерения геометрических величин. Центральная лаборатория предприятия осуществляет контроль качества сырья, материалов,
металлопроката и готовой продукции.
Главное достояние компании – команда профессионалов, состоящая из машиностроителей, скважинных технологов, конструкторов и специалистов самых разных областей, способных решать как
типовые, так и сложные задачи. Продукция и услуги
фирмы отвечают требованиям стандартов последнего поколения, что определяет требуемый уровень качества. Во многом это стало возможным
благодаря внедрению методов бережливого производства, эффективной системы менеджмента
качества. Недавно был получен сертификат соответствия системы стандарту API Q1 Американского
нефтяного института (American Petroleum Institute).
В компании разработана политика в области охраны окружающей среды, которая строго соблюдается. От профессионализма, таланта и настроя персонала зависит успех компании. Поэтому ее руководство уделяет социальным вопросам ничуть не
меньше внимания, чем производственным.
Холдинг «ТМС групп», основанный в 2005 году,
уверенно идет по пути успеха: производит нефтепромысловое, глубинно-насосное, буровое оборудование и предоставляет его в лизинг, обеспечивает эффективное комплексное обслуживание
оборудования, выполняет работы в области технической диагностики и экспертизы промышленной
безопасности. На сегодняшний день в состав холдинга входит управляющая компания и шесть дочерних предприятий. Директор Управляющей компании «ТМС групп» Р.А. Нугайбеков уверен, что генерирование новых идей, создание инновационных
продуктов, рост интеллектуальной собственности –
неотъемлемая часть корпоративной культуры, как и
развитый менеджмент, особенно для предприятия
данного профиля. Гарантия качества обеспечивается высокопрофессиональным уровнем выполняемых работ, постоянно оцениваемым сбалансированными количественными показателями эффек-

СЕРТИФИКАЦИЯ, 3/2014

тивности, совершенствованием и повышением
уровня оказываемых услуг через выработку долгосрочных программ сотрудничества. Наряду с процессным подходом, для достижения успеха в «ТМС
групп» осуществляется и проектное управление, что
всегда связано с инновационностью и подразумевает вовлечение всех заинтересованных сторон – от
заказчика до персонала компании.
В категории организаций с численностью работающих не более 250 человек премия присуждена ОАО «Рузское молоко». Компанию представлял В.В. Бойко-Великий, президент агрохолдинга «Русское молоко», в состав которого входит
завод-лауреат. Он сообщил, что при общих подходах к использованию передовых методов в области менеджмента, диверсификации производства,
кадровой политики и т.д. фирма имеет ряд преимуществ, одним из которых является ее местоположение (Рузский район Московской области), которое
из-за отсутствия промышленности относят к самым
благоприятным для животноводства и молочного
производства в Подмосковье. Другим важным преимуществом является то обстоятельство, что в холдинге сознательно отказываются от удобрения почв
минеральными веществами и гербицидами, поэтому
выращиваемые корма и производимые кормосмеси – это качественные, генетически не модифицированные продукты. Натуральность продукции молокозавода ОАО «Рузское молоко» гарантирует и то,
что она производится без добавления консервантов
(срок ее хранения составляет от 3 до 7 дней).
Контроль качества осуществляется на всех стадиях
производства. В настоящее время система менеджмента качества завода имеет сертификат по ИСО 9001.
Следующий шаг – сертификация по ИСО 22000, что
подразумевает контроль качества продукции на всех
стадиях ее производства – «от поля до прилавка».
Производственные успехи последних одиннадцати
лет вывели холдинг «Русское молоко» в лидеры среди сельскохозяйственных предприятий Московской
области. «Мы видим нашу задачу в возрождении
сельского хозяйства Подмосковья», – так обозначил
руководитель компании ее магистральную цель.
Подводя итоги, Председатель Правительства РФ
еще раз поздравил лауреатов семнадцатого конкурса,
Совет по присуждению премий и экспертов, принимавших участие в оценке организаций-конкурсантов.
Он акцентировал внимание на том, что ценность такого рода наград заключается в том, чтобы отметить
победителя неким «знаком качества», свидетельствующим, что «это предприятие, этот коллектив, эта компания – относится к лучшим в стране». «Мне очень приятно было вручить вам соответствующие дипломы. Вы
действительно представляете коллективы, которые
добились очень хороших успехов – каждый в своем
сегменте», – такими словами Д.А. Медведев завершил
церемонию награждения лауреатов очередного правительственного конкурса в области качества.
НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМАНТОВ
Награждение дипломантов конкурса состоялось
10 июля 2014 года в Екатеринбурге. Эта церемо-

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ния открывала конференцию «Реализация требований технических регламентов Таможенного союза», которая проходила в рамках 5-й международной
выставки и форума промышленности и инноваций
«Иннопром – 2014». В конференции принимали участие представители Евразийской экономической
комиссии, Федеральной службы по аккредитации,
Минпромторга, Росстандарта, крупных профессиональных объединений, общественных организаций,
научного и экспертного сообщества, бизнес-структур.
Дипломантами конкурса 2013 года стали ОАО
«218-й Авиационный ремонтный завод» (г. СанктПетербург) и предприятие – производитель автокомпонентов ЗАО «Производственное объединение «Трек» (г. Миасс Челябинской области), которое
еще в 2001 году получило звание лауреата премии. Руководитель Росстандарта А.В. Абрамов вручил представителям этих организаций дипломы и
пожелал дальнейших успехов, заметив, что ежегодное проведение конкурса на соискание премий в
области качества, учрежденного почти 18 лет назад,
рассматривается как один из важнейших стимулов
инновационной деятельности и роста конкурентоспособности российских компаний и экономики
страны в целом.
Генеральный директор ЗАО «Производственное
объединение «Трек» Е.Ю. Падучина уверена, что
* Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан
президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая с.г.
Разделом Х Договора предусмотрено сохранение всех основных
ныне действующих положений нормативно-правовой базы, касающейся сферы технического регулирования.

«конкурс дает нам возможность проанализировать
и понять, в каком направлении сегодня нужно двигаться предприятию, чтобы соответствовать мировому уровню». С этих позиций информационная
насыщенность конференции, мероприятий, в рамках которых она проводилась, дала возможность
дипломантам получить новые знания.
Затем в рамках конференции были обсуждены
следующие вопросы:
развитие системы технического регулирования в
Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом
пространстве (ЕЭП) в связи с принятием договора о
Евразийском экономическом союзе*;
основные направления реформы системы аккредитации;
повышение достоверности и признания результатов оценки соответствия;
гармонизация требований к экспертам по аккредитации и техническим экспертам;
обеспечение равного уровня компетентности
персонала;
формирование национальных реестров участников процедур аккредитации;
установление единых подходов к реализации технических регламентов в странах – участницах ТС и
ЕЭП;
развитие интеграции в сфере технического регулирования и государственного надзора стран –
участниц ТС и ЕЭП.
Е.В. КАЗАКОВА (ОАО «ВНИИС»)

КОНКУРС СНГ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИИ СНГ 2015 ГОДА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Премия присуждается один раз
в два года на конкурсной основе
организациям государств – участников Содружества за достижение
значительных результатов в области
качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, внедрение
современных методов менеджмента качества. Организации-кандидаты
должны подтвердить высокое качество выпускаемой ими продукции или
оказываемой услуги в течение не
менее двух лет и экспорт продукции (услуг) не менее чем в две страны СНГ.
Конкурс объявлен Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации (МГС)
государств – участников СНГ. Премия
присуждается в следующих номинациях.

По численности: с числом работающих до 250 человек; от 251 до
3000 человек; более 3000 человек.
По видам деятельности: производство продукции производственного назначения; производство товаров народного потребления; производство продовольственных товаров
и сельскохозяйственной продукции;
услуги.
Конкурс проходит в два этапа.
На первом этапе в 2014 году организации-претенденты
оцениваются национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ по установленным
критериям и определяются финалисты для участия во втором этапе. На
втором этапе в 2015 году МГС формирует жюри конкурса, утверждает
составы экспертных комиссий из чис-

ла экспертов, представленных национальными органами.
Комиссии проводят экспертную
оценку финалистов на местах. По
результатам оценки выдается заключение с указанием сильных и слабых
сторон деятельности и предложениями по ее улучшению.
Жюри конкурса готовит проект
решения по составу лауреатов и дипломантов, а также организаций для вручения специального приза «Признание
делового совершенства» и представляет его в Экономический совет СНГ.
Решение о присуждении Премии принимается на заседании совета.
Итоги конкурса будут объявлены в
конце 2015 года.
Дополнительная информация:
тел. (499) 253-33-95,
E-mail: vniis@vniis.ru.
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КУРОРТ «ЯНГАН-ТАУ»:
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
САНАТОРНЫХ УСЛУГ
Э.В. КУЛЬМУХАМЕТОВ, С.О. ШАМСУТДИНОВА (ГУП санаторий «Янган-Тау»)
Описано развитие, в том числе инновационное, организации, оказывающей медицинские, санаторно-курортные, а также туристические услуги. Совершенствование деятельности осуществляется в условиях уникальной
природной среды. Сегодня основная ориентация санатория – на потребителя, на повышение конкурентоспособности, что требует внедрения новых инструментов менеджмента, позволяющих улучшить обслуживание посетителей по всей цепочке обслуживания. В ряду последних достижений – завоевание санаторием звания лауреата
премии Правительства РФ 2013 года. Задача на перспективу – соответствовать международным критериям
организаций этого профиля.
ÜКлючевые слова: медицинская деятельность, методики лечения, санаторно-курортные услуги, туризм, конкурентоспособность, системы менеджмента.

The author describes development, including innovation, of the organization that provides medical services, facilities in
sanatoria and health resorts and tourist services. The work is improved in the unique nature environment. The sanatorium
mainly focuses on customers, competitiveness improvement, that requires implementation of new management instruments
to achieve improved client service. One of the latest achievements of the sanatorium is wining the Russian Government Quality
Award as a laureate in 2013. The furthest goal is to achieve the conformance with international criteria for organizations,
specialized in this sector.
ÜKey words: medical activity, medical treatment techniques, facilities in sanatoria and health resorts, tourism,
competitiveness, management systems.
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Несколько сот лет тому назад удивительные
свойства «лечащей паром» горы обнаружил старый пастух, которому удалось избавиться от болей
в суставах. С тех пор гору начали называть Янгантау,
что значит «горящая». Башкиры стали считать это
место священным, сюда началось паломничество
больных, страдающих разными недугами.
Официальная история санатория берет свое
начало с апреля 1937 года, когда руководство
Башкирской автономной республики приняло
постановление о строительстве курорта «ЯнганТау». В число редких феноменов региона входит
гора Янгантау, расположенная меж горных хребтов Южного Урала, на северо-востоке Башкирии.
Признанная одним из чудес республики, приносящим здоровье людям, гора Янгантау относится
к одной из самых загадочных, в том числе благодаря выделяющимся из недр Земли газопаротермальным источникам. В этом месте природа оказалась щедрой к человеку, создав уникальную среду,
где нашлось место и «лечащей горе» и обладающим
целебными свойствами источникам.
Термальные пары и газы, используемые для лечения, выделяются из естественных трещин горы
Янгантау и пробуренных на различную глубину скважин. Источник Кургазак относится к одним
из наиболее известных в Предуралье, расположен он в трех километрах южнее курорта «ЯнганТау» на левом склоне долины реки Юрюзань.
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Биоклиматические ресурсы курорта обладают полным набором курортно-рекреационных ландшафтных признаков.
Во время Великой Отечественной войны в санатории был организован эвакогоспиталь, принимавший на лечение и реабилитацию раненых. За 77 лет
существования санатория систематически повышалась эффективность лечения и расширялся его профиль.
В настоящее время в санатории «Янган-Тау»
успешно лечат заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания,
нервной и вегетативной системы, гинекологических
и урологических патологий, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Предоставляется более 40
видов лицензированных медицинских услуг, которые реализуются в самых разных направлениях
(число их применения в разных областях в общей
сложности составляет около 500).
На базе санатория выполнено более 200 научных
работ, разработаны и внедрены более 100 новых
методик лечения, кроме того, запатентован ряд разработок специалистов санатория, которые успешно применяются на практике. Ведутся совместные
научно-исследовательские работы с НИИ восстановительной медицины и курортологии Башкирского
государственного медицинского университета, с
Академией наук Республики Башкортостан по дальнейшему изучению феномена горы Янгантау, разра-
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ботке и внедрению инновационных курортных технологий, организации курортного дела.
В коллективе курорта работают высокопрофессиональные специалисты, преданные своему делу, Эти
люди относятся к работе не равнодушно и с полной
ответственностью. На сегодняшний день это 1740
сотрудников, из них 66 человек награждены высокими государственными наградами, шесть человек имеют звание «Заслуженный врач Республики
Башкортостан» и шесть – «Заслуженный работник
здравоохранения Республики Башкортостан», одиннадцать врачей – «Отличники здравоохранения
Республики Башкортостан», один врач – «Отличник
здравоохранения РФ».
Основной задачей санатория «Янган-Тау» является
ориентация на потребителя и максимально качественное удовлетворение его потребностей в отдыхе,
проживании, питании, лечении и досуге, а в целом
– повышение качества жизни отдыхающих. Поэтому
наряду с развитием медико-технической базы и
внедрением инновационных медицинских технологий диагностики, лечения и реабилитации постоянно ведется разработка новых организационных и
технологических направлений повышения качества
оказания санаторных услуг.
Одним из общепринятых в мире направлений для
создания конкурентных преимуществ и всестороннего улучшения качества оказываемых услуг является разработка и внедрение системы менеджмента
качества (СМК), отвечающей требованиям международных стандартов серии ИСО 9000. Эффективно
функционирующая в санатории СМК позволяет улучшать качество обслуживания гостей по всей
цепочке того или иного процесса во всем их комплексе. Помимо того, она способствует стабилизации финансового положения санатория, повышая конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке. Таким образом, система менеджмента
качества на основе процессного подхода, который
реализован согласно требованиям стандарта ИСО
9001, позволяет воплотить в реальность цели и
задачи санатория с учетом требований и ожиданий
отдыхающих.
Нужно заметить, что для более совершенного управления санаторием в дополнение к стандарту ИСО 9001 внедрены требования экологического менеджмента в соответствии с международным
стандартом ИСО 14000, кроме того, активно используются критерии модели премии Правительства
Российской Федерации в области качества.
Формирование СМК на основе стандарта ИСО
9001 было начато в 2005 году, и за прошедшие
годы санаторий дважды успешно прошел процесс ресертификации системы на соответствие
требованиям данного стандарта. Все процессы взаимодействуют в системе менеджмента по
направлениям. Основными процессами, связанными с восприятием услуг отдыхающими, являются «процесс лечения», «процесс проживания»,
«процесс питания», «производство минеральной
воды «Кургазак», «производство хлеба, хлебобулочных, кулинарных и кондитерских изделий»,

«производство колбас, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов».
Процессы управления, направленные на разработку и реализацию политики, процедур и методов,
используемых в санатории, названы «управление
политикой в области качества», «анализ со стороны
руководства», «внутренние аудиты».
Менеджмент поддерживающих процессов служит основой для деятельности и обеспечивает проведение и выполнение основных процессов.
Для проверки соблюдения требований к качеству
оказываемых услуг, как и к качеству предоставляемой продукции, в санатории разработаны критерии
оценки, которые установлены в процессах и определены их владельцами.
Одновременно с внедрением СМК была создана
группа по проведению внутренних аудитов, которая
оценивает, насколько эффективно работает данная система в разных подразделениях. В группу входят руководители подразделений, например, заведующие корпусов, главный технолог, заместитель
директора по лечебной работе.
Ежегодно проводится анализ СМК со стороны
руководства, описанный в методике системы и паспорте процесса. По результатам анализа определяются направления дальнейшего совершенствования
СМК. С каждым годом система совершенствуется
и дополняется, расширяется область ее применения, в частности, на другие процессы, увеличивается
количество аудиторов.
В рамках инновационного развития санатория
«Янган-Тау» помимо улучшения СМК внедрен целый
ряд санаторно-курортных услуг с использованием
современного оборудования и технологий: Ниже
перечислены наиболее важные из них.
В области документационного обеспечения большую роль сыграло внедрение единой управленческой системы «Кинт». Благодаря этому было обеспечено введение маршрутных листов для прохождения восстановительного лечения с автоматическим
распределением даты и времени процедур, а также
оформление истории болезни в электронном виде.
Все это сокращает время на оформление медицинской документации, давая дополнительную возможность для общения с пациентами, улучшает качество
и пунктуальность предоставления процедур в лечебницах, помогает отдыхающим быстро сориентироваться в процессе прохождения лечения.
Внедрены в практику аппараты с микропроцессорным управлением, которые позволяют обеспечивать необходимую последовательность предписываемых физиотерапевтических процедур и
осуществлять автоматический контроль лечебных
эффектов.
За последние годы освоены работы по восстановительному лечению и медицинской реабилитации,
используются следующие виды современных технологий: спектральная фототерапия, карбокситерапия, физиотерапевтические методы лечения заболеваний мочеполовой системы, автоматизированная система АИСТ для вытяжения позвоночника, а
для борьбы с табакозависимостью среди отдыхаю-
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щих успешно применяется метод рефлексотерапии,
реализуемый в виде аурикулярной методики.
В области пищевого производства и питания в
санатории внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции, включая принципы
ХАССП, соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007«Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». Для приема пищи отведены четыре просторных зала, питание организовано по типу
шведского, диетического и заказного «столов», разработано также детское меню. Кроме того, на территории курорта «Янган-Тау» работают два ресторана. Блюда готовятся профессиональными поварами
под тщательным контролем технологов. В основе
питания – экологически чистые продукты собственного производства и переработки. Полноценное
сбалансированное меню, решающее слово в разработке которого принадлежит диетологу, включает в
себя настолько широкий ассортимент блюд, что ни
одно из них не повторятся в течение четырнадцати дней. К услугам отдыхающих широкий ассортиментный перечень наименований, большой выбор
молочных, рыбных, мясных, кондитерских изделий
и фруктов.
В дополнение к бальнеологическим природным лечебным ресурсам –геотермальному горному пару и газам, минеральной воде «Кургазак» и низкогорному климату – была открыта современная
грязелечебница со СПА-центром, где применяются методики аппликационного лечения на основе
сульфидно-иловой Сакской грязи.
Для расширения лечебных возможностей санатория на базе конноспортивного комплекса «Юртак»
был открыт корпус, в котором оказываются услуги пациентам с такими заболеваниями, как детский
церебральный паралич, нарушения осанки, неврозы и др. Конноспортивный комплекс находится примерно в километре от основных корпусов санатория, в нем под присмотром опытных специалистовживотноводов содержатся самые разные лошади:
башкирской и буденовской пород, англо-американская полукровка, чистокровный английский жеребец – победитель районных скачек, два забавных
шотландских пони и любимец детей – мул. Кроме
того, здесь компактно проживают пара верблюдов,
страус, фазаны и павлины.
Конные прогулки доставляют отдыхающим массу приятных эмоций. Профессиональные инструкторы, хорошо знающие свое дело, обучают тонкостям верховой езды разных видов – полевой езде,
рыси, галопу. Для юных гостей предусмотрены катания на пони. Зимой организуются катания на кашовках (особый вид повозки) и санях. Кроме того, в
конноспортивном комплексе расположено кафе,
где в спокойной обстановке можно попить чаю или
кофе, приобрести знаменитый кумыс – кисломолочный продукт из кобыльего молока.
Ведется большая работа по улучшению базы
спортивно-оздоровительного комплекса и спектра развлекательных мероприятий, приняты ряд
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мер в области благоустройства, реконструкции и
строительства. Например, введен в строй горнолыжный комплекс «Беркут» со спусками различной
сложности, переоборудована хоккейная площадка, которая летом служит площадкой с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, на территории конноспортивного комплекса «Юртак» для
показательных выступлений оборудовано место для
конкура, подготовлена специальная территория для
проведения мини-сабантуев, открыт морской музей
«Каравелла». Кроме того, проведена реконструкция спелеокамеры, мини-молокозавода, автотранспортного парка, центральной котельной.
Помимо всего названного, руководство и персонал санатория стремятся к созданию как можно
более благоприятных условий проживания. С этой
целью ведется работа по классификации номерного фонда на «звездность», что является показателем
качества услуг проживания, подтверждая предоставление гостям повышающих комфорт дополнительных услуг, соответствующих количеству присвоенных «звезд».
Все вышеперечисленное давало основания попробовать свои силы в столь престижном мероприятии, как конкурс на соискание правительственной
премии в области качества, и в конце 2011 года
руководство санатория, оценив наши возможности
и достигнутые результаты, приняло такое решение.
Причин тому было несколько. И первая из них –
это стремление повысить эффективность системы
управления санаторием, результативность его работы в целом. Кроме того, было необходимо решить
на региональном и федеральном уровне проблему имиджа, поскольку правительственная премия в
области качества обеспечивает ее лауреату репутацию лидера, надежного производителя качественного продукта, способного удовлетворить возрастающие запросы потребителей. Все это расценивается как существенный фактор для достижения
высокого рейтинга в мировой конкурентной среде,
привлечения новых партнеров, расширения сферы
деятельности. Дополнительным стимулом было и
приближающееся 75-летие санатория.
С целью подготовки к конкурсу была сформирована команда для составления отчета. В нее вошли
заместители директора по направлениям, ряд заведующих структурными подразделениями, ведущие
специалисты разных служб. Координатором реализации проекта стал директор санатория.
Подготовка к конкурсу, овладение его идеологией, проведение самооценки по критериям премии много дали всему коллективу. Мы поняли, где
у нас слабые места и над чем нужно поработать.
Наши усилия в области совершенствования качества дали ощутимый результат – санаторий вошел
в число лауреатов конкурса. Особенно ценными оказались замечания и рекомендации экспертов премии, которые проделали серьезную работу по оценке нашей деятельности. Проверке подверглись практически все подразделения, работа
которых была отражена в отчете – от регистратуры до хозяйственных служб и бухгалтерии.

ЛАУРЕАТЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
Опрашивались сотрудники, потребители, руководители организаций-партнеров и даже представители местных органов власти. Эксперты отметили как
сильные стороны нашей организации, так и области
для улучшения ее деятельности.
Большинство замечаний, сделанных экспертами, носили справедливый характер, и в настоящее время в санатории ведется работа по устранению выявленных недостатков. Сам по себе факт
проведения независимой оценки со стороны экспертов премии стал для нас мощным положительным «стрессом», позволившим в полной мере осознать, что деятельность по улучшению – это работа в команде, и она должна носить планомерный
и всеобъемлющий характер. Считаем, что каждая
организация, претендующая на статус отраслевого лидера, должна регулярно проводить самооценку по критериям модели премии Правительства
Российской Федерации в области качества, чтобы
добиваться новых и новых высот в эффективности
и качестве своей работы.
Таким образом, применение инновационных
медицинских технологий и менеджмента на основе процессного подхода, ориентация на критерии
премии в области качества, самооценка – все это
позволяет развивать санаторно-курортные услуги
в современных направлениях и повышать результативность и эффективность деятельности. В перспективе – разработка и внедрение новых методов
лечения, привлечение целевой аудитории пациентов, расширение показаний к лечению. Это является
залогом дальнейшего развития санатория.

Сегодня популярную башкирскую здравницу
ежегодно посещают десятки тысяч россиян и представителей зарубежья, которым Горящая гора дарит
здоровье и возвращает радость жизни, открывая
новые возможности.
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В Сингапуре в августе 2014 года
состоялся XII Международный конгресс Азиатской организации качества «ANQ-2014», который проходил
на базе одного из ведущих вузов –
Наньянского технологического университета. В мероприятии участвовали делегации от 17 азиатских стран,
а также представители государств из
других регионов.
На заседании Исполнительного
комитета ANQ была принята резолюция о том, что Россия будет председательствовать в ANQ в период
2015 – 2017 гг. Председателем единогласно был избран Ю.А. Гусаков,
который имеет большой опыт руководящей работы в подобных структурах, как международных, так и
отечественных. Как член Комиссии
Правительства РФ он участвовал в
форуме
«Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество»,
представляя Россию в руководящем
комитете по стандартизации стран
Тихоокеанского региона, был президентом Европейской организации
качества и ее вице-президентом, в
настоящее время – он первый вицепрезидент Всероссийской организации качества (ВОК). В ОАО «ВНИИС»
Ю.А. Гусаков является советникомкоординатором
международных
программ.
Председательство нашей страны в
ANQ имеет важное значение в свете
расширения сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где представлено большое разнообразие экономик и ресурсов и
куда, по мнению ряда специалистов,
может переместиться центр мировой деловой активности.
Совет ANQ на XII Международном
конгрессе присудил премию Исикавы
– Кано (Ishikawa – Kano Award) за
вклад в деятельность в области качества президенту ВОК, председателю
комитета
Торгово-промышленной
палаты РФ по качеству продукции
Г.П. Воронину. Это первый россиянин, получивший данную награду.
ANQ объединяет некоммерческие и неполитические организации
Азии, чья деятельность направлена на
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улучшение всех сфер жизни посредством развития науки и технологий.
ANQ ведет активную деятельность
в области научных исследований и
продвижения философии и методологии менеджмента качества.
Росстандарт как национальный
орган по стандартизации, представляющий Россию в Международной
организации
по
стандартизации
(ИСО), в начале 2000-х годов активно поддержал создание ANQ в
качестве регионального объединения национальных организаций по
качеству стран Азии и рекомендовал
ВОК для участия в ANQ.
Среди основных направлений
сотрудничества Росстандарта и ANQ
– проведение совместных конференций, определение лучших проектов в области качества продукции и
услуг, в перспективе – создание базы
данных высококачественной продукции, экспортируемой в Россию из
стран Азии.
Конгресс ANQ считается одним из
ключевых мероприятий, где встречаются профессионалы из разных
стран для обсуждения злободневных проблем (преимущественно
связанных с устойчивым развитием
общества, экономической стабильностью, конкурентной средой), для
общения с известными экспертами
в области качества, ознакомления с
новыми инновационными подходами, а также для установления деловых контактов и развития партнерских отношений.
Основная цель мероприятия –
продвижение и распространение
новых идей и знаний, обобщение
лучшей мировой практики в области менеджмента качества и методов
управления организациями, позволяющими максимально повысить уровень менеджмента качества.
Заседание Исполкома, Генеральная
Ассамблея и Конгресс проводятся ежегодно в одной из стран – членов ANQ, зарекомендовавшей себя
в качестве активного участника организации. Учреждены специальные
награды, которые получают лучшие
организации.

Главная тема XII Международного
конгресса ANQ – «Совершенство
качества – залог устойчивой производительности: метаморфозы для
совершенства», поэтому внимание
участников (руководителей организаций и специалистов по системам
менеджмента) акцентировалось на
роли обрабатывающей промышленности Азии, в которой производительность труда является одним из
определяющих факторов выживания
организации.
На Конгрессе прошла презентация лучших практик в области
управления качеством, реализуемых в государственных, частных и
общественных организациях стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона, в том числе в ведущих университетах. В номинации «Инновационный
проект»
победу
одержал Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), завоевав награду за лучшую практику
в области управления качеством.
Проект ДВФУ «Инженерный дом»
жюри признало наиболее актуальным на современном этапе развития качества. В рамках проекта предполагается создать международный образовательный центр
в области управления качеством
и подтверждения соответствия,
который должен занять лидирующие позиции. Награды удостоилась
также кардиологическая клиника
города Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа. Ранее победителями становились унитарное
предприятие «Октябрь» (г. КаменецУральский), Башкирский национальный банк, другие отечественные организации.
Деятельность России в области
качества высоко оценена в ходе мероприятий в Сингапуре, где Исполкомом
ANQ было принято решение о проведении Конгресса ANQ 2016 года
на базе ДВФУ на острове Русский (г.
Владивосток). Это подчеркивает возрастающую роль нашей страны и отечественной высшей школы в АзиатскоТихоокеанском регионе и в мире в
целом.

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
С ЦЕЛЬЮ
ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА
И.З. АРОНОВ (ОАО «ВНИИС»), А.В. ЗАЖИГАЛКИН (Ростехрегулирование)
Показана важность консенсуса как ключевого фактора при голосовании по проектам стандартов в технических комитетах по стандартизации (ТК). Подчеркнуто, что доверие – важнейшая составляющая процесса выработки консенсуса. Отмечено, что математические модели обеспечения консенсуса в работах технических комитетов могут быть использованы в целях управления деятельностью ТК в этой области. Сформулированы цели и
задачи такого управления. Описаны негативные ситуации, которые могут возникнуть при обеспечении консенсуса, даны рекомендации по их разрешению.
ÜКлючевые слова: стандартизация, технические комитеты, консенсус, итерационный процесс, разрешение конфликтных ситуаций.

The author shows the importance of consensus as a key factor at voting on standard drafts in the technical committees
of the ISO. It is emphasized that confidence is the main part of the consensus achievement process and that mathematical
models for ensuring consensus in the works of the technical committees can be used in order to control the activity of the
technical committees in this field. The goals and tasks of such control are formulated. Any negative situations that can appear
when the consensus is achieved are discussed and appropriate recommendations on resolving these situations are given.
ÜKey words: standardization, technical committees, consensus, iteration process, conflict situation resolving.

Повышение значимости стандартизации в Российской Федерации и Едином экономическом пространстве и, как следствие, рост числа разрабатываемых стандартов требуют более детального анализа и совершенствования процедур планирования,
разработки, принятия и опубликования стандартов.
Ключевым элементом при разработке документов
по стандартизации является голосование по их проектам. Достичь консенсуса – одна из самых сложных задач, решить которую порой непросто не
столько из-за качества подготовки стандарта, сколько, прежде всего, из-за необходимости согласования множества голосов экспертов, чьи интересы по
объективным и субъективным причинам нередко
различны, а иногда и противоположны.
В работе [1] была продемонстрирована принципиальная возможность описания достижения консенсуса в деятельности технических комитетов по
стандартизации (ТК) на основе регулярных цепей
Маркова [2, 3]. В настоящей статье эти результаты
развиты для случая управления работой ТК с целью
обеспечения консенсуса. Здесь, как и в Руководстве
ИСО/МЭК 2:2004 «Стандартизация и смежные
виды деятельности. Общий словарь», под консенсусом понимается отсутствие принципиальных разногласий у большинства членов ТК в отношении требований к объекту стандартизации.
Вкратце напомним модель, предложенную в статье [1]: пусть n – число членов ТК, участвующих в

обсуждении, S(0) = (s01; : : ; s0n) – вектор начальных
мнений членов ТК. Эксперты обмениваются между собой мнениями относительно значений вектора S. При этом мнение каждого из экспертов может
меняться в зависимости от степени (уровня) доверия этого эксперта к мнению другого члена ТК, а
также от степени уверенности (доверия) эксперта в собственном мнении. Надо отметить, что именно доверие – важнейшая составляющая процесса
выработки консенсуса [4 – 7].
Степень доверия i-го эксперта к мнению j-го эксперта задается числом 0 < pij < 1 (i = 1,…,n; j = 1,…,n).
При этом предполагается, что i-й эксперт доверяет
и себе, то есть имеет свое мнение, степень доверия
к которому выражается величиной 0 < рii < 1. Тем
самым формируется квадратная матрица доверия
P размером n х n P = (рij), которая задает итерационный процесс согласования мнений членов ТК. На
первом шаге согласования мнений экспертов вектор мнений членов ТК вычисляется по формуле [1]:
S(1) = S(0) х P = (s01,…,s0n).
После k-го шага согласований вектор мнений
вычисляется по формуле:
S(k) = (sk1,…,skn) = S(k – 1) х P = S(0) х Pk.

(1)

СЕРТИФИКАЦИЯ, 3/2014

11

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

12

Итерационный процесс прекращается на m-м
шаге, если все строки матрицы Рm становятся одинаковыми. Математически это означает, что матрица доверия P после m итераций достигла финальной
матрицы F. С житейской точки зрения это означает, что мнения экспертов стабилизировались и тем
самым консенсус обеспечен, поскольку финальная матрица F при последующих итерациях уже не
изменяется и, соответственно, уже не изменится
вектор мнений экспертов S(m) = S(0) х Pm = (sm1,…,
smn). Это согласуется с известным положением теории групповой динамики, описывающей процессы, происходящие в социальных группах: «…в конце концов, группа находит точки соприкосновения,
соединяя все полезные идеи воедино» [7].
Как вытекает из теории марковских цепей [2, 3],
необходимым и достаточным условием сходимости
начальной матрицы P к финальной матрице F (необходимым и достаточным условием достижения консенсуса) при любом векторе исходных мнений является регулярность матрицы P. В терминах деятельности ТК необходимо, чтобы некоторые его члены
обладали собственным мнением и относились с доверием к мнению отдельных коллег.
Таким образом, каковы бы ни были начальные мнения членов ТК, если матрица Р регулярна (то есть имеются неамбициозные эксперты с выраженным мнением), то консенсус достижим, возможно, и за значительное число итераций (обсуждений в рамках
ТК). Это вытекает из свойства сходимости регулярной
марковской матрицы P к финальной матрице F.
Следовательно, управление (как со стороны
национального органа по стандартизации (центра),
так и со стороны руководителя ТК) для обеспечения консенсуса в рамках рассматриваемой модели
заключается в том, чтобы определенным образом
устранить ситуации, при которых консенсус принципиально недостижим или для его достижения
требуются значительные временные затраты.
Так как сходимость матрицы P к финальной не
зависит от вектора начальных мнений S(0), то очевидно, что управлять необходимо матрицей доверия P.
Возможны следующие негативные ситуации, связанные с обеспечением консенсуса.
Доминирование. Если в группе имеется доминирующий эксперт с высокой самооценкой (без ограничения общности можно считать, что это p11 = 1),
то его мнение в результате согласований (итераций)
не изменяется, то есть в финальной матрице F именно элемент p11 не трансформируется и остается
равным единице. Этот вывод также понятен: доминантного эксперта сложно переубедить.
Таким образом, наличие амбициозного члена в ТК
должно пресекаться центром, так как мнение именно этого эксперта будет доминировать. По этой
причине, например, представители органов власти,
как правило, должны входить в ТК только в качестве
рядовых членов. Аналогичным в идеале может быть
решение в отношении представителей естественных монополий, государственных корпораций и
крупнейших компаний с государственным участием.
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Более того, наличие доминантного эксперта в ТК может «затянуть» достижение консенсуса.
Рассмотрим простой пример для четырех членов
ТК. Пусть исходная матрица доверия P1 имеет вид:
1,0
0,1
0,3
0,1

0,0
0,4
0,2
0,2

0,0
0,3
0,5
0,1

0,0
0,2
0,0
0,6

Видно, что первый эксперт является доминирующим. В этом случае только после пятнадцати итераций обеспечивается сходимость этой матрицы к
финальной, то есть консенсус.
В то же время, если сменить амбициозного лидера на «нормального» эксперта и вместо матрицы P1
рассмотреть, например, матрицу Р2
0,6
0,1
0,3
0,1

0,2
0,4
0,2
0,2

0,1
0,3
0,5
0,1

0,1
0,2
0,0
0,6

то консенсус может быть достигнут за девять итераций.
Наличие нескольких лидеров. Ситуация, когда в
ТК имеются несколько лидеров, характеризуется
матрицей Р, на главной диагонали которой расположены единицы. Например, для случая двух лидеров матрица Р имеет вид:
1
0
0…..…0
0
1
0…..…0
р31 р32 р33….р3n
…......………………….
Матрицы подобного вида и соответствующие им
марковские цепи называются разложимыми [3]. Так
как произведение (и, соответственно, степень) разложимых матриц само является разложимой матрицей [3], то очевидно, что в этой ситуации консенсус
не достижим (для любого n > 2).
В литературе по групповой динамике даются аналогичные выводы: «работу группы часто парализуют
личности или фракции, которые придерживаются
строго противоположных позиций» [7].
Наличие нескольких лидеров в ТК принципиально отличает эту ситуацию от предыдущей. Дело в
том, что присутствие одного лидера в группе обеспечивает консенсус, хотя, может быть, и невысокого качества, тогда как наличие нескольких лидеров приводит к принципиальной невозможности
консенсуса. К счастью, пока такая ситуация не очень
характерна для национальной стандартизации. В то
же время данный сценарий объективно предопределяется постепенным формированием амбициозных лидеров как среди производителей, так и среди потребителей того или иного продукта, поэтому вероятность его возникновения, к сожалению,
повышается.
В этой ситуации задача центра или руководителя
ТК состоит в том, чтобы при формировании коми-
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тета исключить наличие нескольких амбициозных лидеров, которое сведет на нет работу в группе, либо выработать иные механизмы обеспечения
консенсуса (более активная позиция федерального органа исполнительной власти, распределение
голосов в ТК, активное участие в деятельности ТК
представителей национального органа по стандартизации).
Глобальное доминирование. Если в ТК высокой
самооценкой обладают все эксперты (то есть можно положить, что все pii = 1), то матрица доверия
P является единичной E (на главной диагонали стоят единицы, остальные элементы матрицы равны
нулю). Так как для любого числа m итераций Pm = Em
= E, то значит, матрица P не сходится к финальной и,
следовательно, консенсус в этом случае принципиально недостижим.
Этот вывод подтверждается большим числом
наблюдений за работой различных групп: чем больше в ТК амбициозных членов, тем сложнее обеспечить консенсус в группе. Например, в работе [7]
отмечается, что «сильнее всего продуктивную работу нарушает присутствие неформальных лидеров,
которые тянут одеяло на себя», поэтому доминирование должно пресекаться руководителем ТК, так
как оно исключает консенсус. К счастью, на практике такая ситуация возникает достаточно редко.
Перенос ответственности. Рассмотрим ситуацию, в которой каждый эксперт снимает с себя
ответственность за принятие решения, полностью
доверяя мнению другого члена ТК. Как отмечается в
источнике [8], такое поведение является конформным, при котором «люди присоединяются к мнению группы, считая его правильным, а свою оценку
– ошибочной». Этому случаю соответствует матрица
Р следующего вида:
0 1 0….0 0
0 0 1….0 0
….....…………….
0 0 0….1 0
1 0 0….0 0
Легко видеть, что матрица Р иллюстрирует ситуацию, когда эксперт 1 полностью доверяет эксперту 2, эксперт 2 – эксперту 3 и т.д., последний же
(по номеру) член ТК доверяет эксперту 1. В теории
марковских цепей показано, что переходная матрица такого вида не сходится к финальной матрице. Следовательно, для такой группы консенсус не
достижим. На самом деле достаточно иметь в группе хотя бы двух «безответственных» экспертов, чтобы достижение консенсуса стало невозможным.
Может показаться странным, что эксперты снимают с себя ответственность за принятие решений
и передоверяют решение другому члену ТК. Однако
анализ групповой динамики показывает, что это
распространенное явление, так как «групповая деятельность … дает возможность «спрятаться за чужие
спины», переложить ответственность … Выделяется
своеобразный тип людей, которых можно назвать
«зайцами» [8] (безбилетниками. – Авт.).

Коалиции. Еще один случай невозможности
достижения консенсуса – формирование коалиций. Проиллюстрируем это на примере работы ТК из четырех членов, которые сформировали две коалиции: эксперт 1 доверяет только себе и
эксперту 2, эксперт 2 доверяет себе и эксперту 1,
соответственно эксперт 3 доверяет только себе и
эксперту 4, эксперт 4 доверяет себе и эксперту 3.
Одна из возможных начальных матриц доверия Р
может иметь следующий вид:
0,7
0,4
0,0
0,0

0,3
0,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,5
0,5

0,0
0,0
0,5
0,5

Путем непосредственной проверки можно убедиться, что возведение этой матрицы в любую степень
приводит к тому, что меняются только ненулевые значения элементов матрицы. Это значит, что коалиции в
группе устойчивые и консенсус недостижим.
Как отмечено выше, матрицы подобного вида и
соответствующие им марковские цепи являются
разложимыми, поэтому в этой ситуации консенсуса
быть не может (для любого n > 2).
В литературе по групповой динамике даются аналогичные выводы: «нередко в состав общей группы
входят более мелкие образования, между которыми существуют разного рода коалиции и альянсы.
Это осложняет процесс выработки консенсуса» [7].
Такое поведение объясняется таким феноменом,
как групповая поляризация [9].
В этой ситуации центр оперативно помочь уже
не в силах. Задача руководителя ТК – устранить сложившиеся коалиции за счет выбора компромиссных решений. В рамках рассматриваемой модели следствием такой работы будет смена матрицы
доверия Р.
Блокировка. Консенсус предполагает, что каждый
член ТК вправе не только участвовать в принятии
решений, но и способен заблокировать решение,
с которым не согласен. Это означает, что участники группы не смогут проигнорировать несогласное
меньшинство и будут вынуждены искать решение,
которое удовлетворит всех [7]. Фактически блокировка – это средство быть услышанным.
Однако в процессе работы ТК может возникнуть
ситуация, когда член комитета вообще не заинтересован в принятии какого-либо решения. Эту ситуацию можно назвать «ложной блокировкой», так
как внешне поведение такого эксперта напоминает действия специалиста, блокирующего решение
для учета его мнения. В этом случае мнение эксперта регулярно меняется в процессе обсуждения. Формально это означает, что на любом этапе обсуждения (то есть для любого значения m) в
матрице доверия Рm строка, характерная для этого эксперта, будет изменяться произвольным образом. В результате не будет обеспечено стремление матрицы Рm к финальной матрице. Такая тактика
сродни филибастеру – затягиванию обсуждений в
американском сенате. Чтобы разрешить ситуацию,
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требуется оперативное управление со стороны
руководителя ТК для уточнения позиции эксперта.
Таким образом, предложенная математическая
модель позволяет выделить ситуации в работе ТК,
требующие принятия разных типовых управленческих решений со стороны национального органа по
стандартизации или руководителя ТК с целью достижения консенсуса. На базе углубленного анализа
описанных выше сценариев представляется целесообразным разработать рекомендации для национального органа по стандартизации и руководителей ТК с целью облегчения принятия решений по
тем или иным конфликтным ситуациям в работе ТК.
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В четвертом квартале 2014 года ВНИИС планирует провести
следующие учебные мероприятия и семинары.
Подготовка экспертов по сертификации продукции – с 27 октября по 7 ноября, с 8 по 19 декабря
 ополнительное обучение для сертифицированных экспертов по сертификации продукции на
Д
соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза – 21-22 октября, 20-21 ноября
 ОВЫЙ! Повышение энергоэффективности организаций на основе внедрения стандарта ГОСТ Р ИСО
Н
50001 – с 6 по 10 октября
Подготовка экспертов по сертификации услуг – с 6 по 10 октября
Подготовка экспертов по самооценке деятельности организаций – с 13 по 17 октября
Изменения в стандарте ИСО 9001 версии 2015 года – 16 октября
 ОВЫЙ! Подготовка аудиторов первой и второй стороны по проведению проверок систем менеджмента
Н
качества. 1-я часть – с 1 по 5 декабря (2-я часть будет проведена с 16 по 20 февраля 2015 года)
 амооценка организаций на соответствие критериям премий Правительства РФ в области качества
С
как метод совершенствования деятельности организаций – с 9 по 12 декабря

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Ряд семинаров проводится по мере формирования учебных групп





 енеджмент качества на основе ИСО/ТУ 16949 на предприятиях автомобилестроения и поставщиках
М
компонентов – 5 дней (ориентировочно ноябрь)
 азработка, внедрение и совершенствование систем менеджмента качества на основе стандартов
Р
ИСО серии 9000 – 5 дней (ориентировочно декабрь)
 довлетворенность потребителей и работа с жалобами в системе менеджмента качества: планирование,
У
методы, анализ и использование результатов. Стандарты ИСО 10001 – ИСО 10004 – 2 дня
(ориентировочно декабрь)

ДИСТАНЦИОННАЯ (заочная) подготовка специалистов ведется на постоянной основе по следующим
направлениям.
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Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества
 одготовка специалистов по проведению внутренних проверок систем менеджмента охраны труда по
П
требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья. Требования»
 одготовка представителя руководства по качеству на предприятиях, внедряющих системы
П
менеджмента качества по требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011

За справками обращаться по телефону: (499) 253-04-46
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О НЕОБХОДИМОСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ
НА ПРИМЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Л. ПЯТОВ, Д.В. ВАГАНОВА (АССОЦИАЦИЯ НСОПБ)
Показана роль стандартизации в социально-экономическом аспекте. Дан анализ Концепции развития российской национальной системы стандартизации на период до 2020 года. Исследования фонда национальных стандартов, изучение зарубежного опыта показали, что стандартизацией не охвачены услуги, называемые промышленными. В их перечне важную роль играют работы и услуги в области обеспечения пожарной безопасности.
Предложен комплекс мер по разработке стандартов в этой области.
ÜКлючевые слова: стандартизация, фонд национальных стандартов, промышленные услуги, пожарная безопасность.

The author shows the role of standardization applied to the social- economical aspect. The review of the Concept of the
Russian standardization system development up to 2020 is given. Studies of the national standards fond and international
experience showed that services related to production are not covered by standardization. Among them the works and services
in the field of fire precautions play the important role. The set of actions for standard development in this field was proposed.
ÜKey words: standardization, national standards fond, industry services, fire safety.

Стандартизация – один из ключевых факторов, влияющих на модернизацию, технологическое и социально-экономическое развитие страны, а также на повышение ее обороноспособности. Концепция развития российской национальной
системы стандартизации на период до 2020 года
была в 2012 году одобрена Правительством РФ*.
Согласно Концепции, стандартизация призвана обеспечивать развитие добросовестной конкурентоспособности продукции (работ, услуг), повышение уровня их безопасности и качества. Кроме
того, она направлена на защиту жизни и здоровья
граждан, государственного и муниципального имущества, а также собственности физических и юридических лиц. Среди обозначенных целей развития
национальной системы стандартизации – снижение
неоправданных технических барьеров в торговле и улучшение качества жизни населения страны.
Кроме того, стандартизация должна способствовать
повышению конкурентоспособности отечественной продукции.
В Концепции также определены приоритетные
направления экономики, в которых будет осуществляться стандартизация. Среди них – атомная промышленность, высокотехнологическая химия, кос*

Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762-р
«Об одобрении Концепции развития национальной системы
стандартизации в Российской Федерации на период до 2020
года» // Собрание законодательства РФ, 01.10.2012, № 40, ст.
5485.

мические и медицинские технологии, фармацевтика и т.д.
Концепцией поставлена задача ежегодного
обновления от 10 до 15 % фонда стандартов в секторах экономики с высоким потенциалом развития,
гармонизации национальных стандартов с международными. Выполнение этой задачи требует сокращения сроков разработки и обновления национальных стандартов, в том числе исходя из обязательств,
принятых Россией при вступлении во Всемирную
торговую организацию. Предусмотрено также усиление роли бизнеса в работах по стандартизации.
Для реализации Концепции был разработан и в
декабре 2012 года одобрен* Комплексный межведомственный план мероприятий (утвержден первым заместителем Председателя Правительства РФ
26.12.2012).
Координировать деятельность и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в части стандартизации будет национальный
орган по стандартизации – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт).
Сравнительный анализ действующих классификаторов видов экономической деятельности и фон*

Протокол № 5 заседания Правительственной подкомиссии
по техническому регулированию, применению санитарных,
в е т е ри н а р н о - с а н и т а р н ы х и ф и т о с а н и т а р н ы х м е р
Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции от 19.12.1012.
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да национальных стандартов в сфере услуг, проведенный специалистами Национального союза
организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ), а также изучение зарубежного опыта в области стандартизации показали, что в
России существует целая область услуг, не охваченная национальной стандартизацией. Речь идет о
производственных услугах, оказываемых юридическим лицам, бизнесу.
В настоящее время существуют около 90 видов
таких услуг, потребителями которых являются организации. Наиболее важными из них являются следующие:
услуги в области обеспечения пожарной безопасности, защиты производства от пожаров;
услуги в области обеспечения защиты производства от рисков избыточного давления и электрического удара;
услуги в области обеспечения химической и биологической безопасности производства;
услуги в области обеспечения безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
производственные услуги в области обеспечения
безопасности в строительстве;
услуги в области обеспечения термической безопасности, взрывобезопасности и электрической
безопасности;
услуги в области охраны и обеспечения безопасности производственных объектов;
услуги в области обеспечения электромагнитной
совместимости в части обеспечения безопасности
работы приборов и оборудования на производстве;
услуги в области обеспечения защиты жизни
или здоровья граждан на производстве, имущества
физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
производственные услуги в области обеспечения
охраны окружающей среды, жизни или здоровья
животных и растений;
услуги в области технического обслуживания,
ремонта и утилизации промышленного оборудования;
услуги в области обеспечения безопасности производства для предупреждения действий, вводящих
в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;
консультации по юридическим аспектам производственных услуг и управлению рисками при предоставлении производственных услуг в области
обеспечения безопасности;
охранные и медицинские услуги по обеспечению
безопасности и процедуры обеспечения безопасности на производстве;
услуги по обучению и повышению квалификации
персонала;
производственные услуги в сфере энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Сегодня возникает необходимость решения актуальной задачи разработки национальных стандартов, устанавливающих требования к производственным услугам, что так востребовано предприятиями,
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включая услуги в области обеспечения пожарной
безопасности и иные производственные услуги по
вышеприведенному открытому перечню.
Проблему отсутствия национальных стандартов,
устанавливающих требования к производственным
услугам, можно рассмотреть на примере обеспечения пожарной безопасности.
В 2013 году в России было зарегистрировано
около 153 тысяч пожаров с гибелью более 10500
человек (в том числе около 500 детей). Прямой
материальный ущерб составил более 13 миллиардов рублей.
По данным Отдела государственной статистики пожаров и информационных ресурсов Департамента надзорной деятельности МЧС
России, в стране ежедневно происходит более
400 пожаров, в которых гибнут и получают травмы десятки человек. Материальный ущерб при этом
составляет десятки миллионов рублей в день.
За последние годы в стране растет число пожаров, сопровождаемых крупным материальным
ущербом.
По сравнению с аналогичным периодом 2012
года зарегистрирован 20%-ный рост количества пожаров в лабораторных помещениях, число погибших при пожарах в складских помещениях
выросло на 58,8 %, в административных помещениях – на 11,1%, в помещениях для хранения и ремонта транспорта – на 13,3 %.
Национальные стандарты, устанавливающие требования к выполнению работ и оказанию услуг в
области обеспечения пожарной безопасности в
настоящее время отсутствуют, что и приводит к плачевным последствиям.
Таким образом, выявлена необходимость разработки национальных стандартов в сфере производственных услуг на основе системного и программного подхода, что полностью отвечает статье 11
Федерального закона «О техническом регулировании».
Одной из первоочередных целей стандартизации
в данной области является повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества
физических и юридических лиц, государственного
и муниципального имущества, обеспечения пожарной безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Выражаем надежду, что развитие стандартизации
и разработка национальных стандартов, непосредственно связанных с производственными услугами в
области пожарной безопасности, позволят снизить
ужасающие цифры ущерба и потерь.
С целью решения указанной проблемы на сайте Росстандарта (www.gost.ru) опубликовано уведомление о начале формирования национального технического комитета по стандартизации
(ТК) «Производственные услуги» на базе НСОПБ
с перечнем планируемых основных направлений
деятельности по стандартизации производственных услуг, включая услуги в области обеспечения
пожарной безопасности.

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Для обеспечения соответствия производственных
объектов нормам Федерального закона «О пожарной безопасности» (№ 69-ФЗ) и Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) в России выполняются следующие
работы и услуги:
охрана от пожаров предприятий и населенных
пунктов на договорной основе;
обучение мерам пожарной безопасности;
осуществление противопожарной пропаганды,
издание специальной литературы и рекламной продукции;
огнезащитные работы;
подрядные вентиляционные и трубо-печные
работы;
монтаж, техническое обслуживание и ремонт
средств (систем) противопожарной защиты;
ремонт и обслуживание пожарного снаряжения,
первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;
строительство, реконструкция и ремонт зданий,
сооружений, помещений с соблюдением требований пожарной безопасности и охраны объектов;
проведение независимого аудита в области обеспечения пожарной безопасности;
консультации по юридическим аспектам производственных услуг в области обеспечения пожарной безопасности;
экспертная оценка качества управления рисками при предоставлении производственных услуг в
области обеспечения пожарной безопасности.
В соответствии с этим и с целью снижения ущерба на производственных объектах в настоящее время представляется целесообразным:
создать национальный ТК по стандартизации производственных услуг, в область деятельности которого войдут в первую очередь услуги по обеспечению пожарной безопасности;

разработать перспективную программу стандартизации в области производственных услуг и определить (по результатам проведенного исследования) направления стандартизации;
представить национальному органу по стандартизации предложения по формированию в ТК профильных подкомитетов по стандартизации производственных услуг.
Создание Технического комитета позволит
решить многие существующие проблемы в области стандартизации производственных услуг. Данная
форма сотрудничества заинтересованных организаций и органов власти при проведении работ по
национальной стандартизации наиболее эффективна с точки зрения разработки национальных стандартов, непосредственно связанных с производственными услугами в области пожарной безопасности.
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ОТ РЕДАКЦИИ

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Поставленные авторами данной статьи вопросы весьма актуальны. Развитие
стандартизации производственных услуг, безусловно, имеет перспективы.
В то же время, по мнению редакции, приведенный в статье перечень видов услуг нуждается в
конкретизации. Предложение о создании отдельного технического комитета по стандартизации
производственных услуг, на наш взгляд, необходимо поддержать при условии, что его
деятельность не будет дублировать работу уже существующих технических комитетов по
стандартизации продукции.
Кроме того, по нашему мнению, необходимо провести сравнительный анализ действующих
международных и зарубежных стандартов на производственные услуги с тем, чтобы
определить область распространения таких стандартов и использовать их при разработке
российских национальных стандартов по данной тематике.
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНИНЕ
В НОВЫХ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАНДАРТАХ
И.В. СУСЬ, О.А. КУЗНЕЦОВА, Т.М. МИТТЕЛЬШТЕЙН, И.В. КОЗЫРЕВ
(ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова)
Обоснована актуальность создания стандартов, в том числе межгосударственных, на конину как уникальный
продукт. Проанализированы два межгосударственных стандарта, содержащих комплекс требований к конине
и обеспечивающих получение качественной и безопасной для употребления продукции. Перечислены ценные свойства конины, важные для ряда отраслей экономики. Подчеркнуто, что производство конины весьма рентабельно
для животноводческих хозяйств самого разного типа.
ÜКлючевые слова: конина, дифференцированное использование сырья, биологическая ценность, межгосударственные стандарты.

The author supports actuality of developing standards, including interstate standards for horse meat as a unique product.
Two interstate standards that contain a set of requirements for horse meat and ensure gaining good quality and safety
products were reviewed. Useful properties of horse meat which are important for a number of industries are listed. It is
emphasized that the production of horse meat is feasible for different types of livestock farms.
ÜKey words: horse meat, differentiated usage of raw materials, biological value, interstate standards.
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На протяжении веков лошадь была самым используемым сельскохозяйственным животным, и в настоящее время очень часто продолжает оставаться таковым. Еще совсем недавно без лошади было
немыслимо развитие сельского хозяйства, транспорта, промышленности, армии и многих других областей жизни. И если в перечисленных сферах деятельности лошадь практически полностью вытеснили машины и механизмы, то в качестве поставщика
ценного сырья и продуктов питания она продолжает завоевывать мир. От лошадей получают молоко и мясо, а также конский волос и шкуры, которые
очень ценятся у производителей модной одежды и
обуви, аксессуаров, а их кровь является незаменимым сырьем для производства сывороток, лекарств и
других препаратов, необходимых медицине, ветеринарии и биотехнологической промышленности.
В России конину относят к нетрадиционным
видам мяса. Тем не менее, она занимает заметное
место в структуре потребления мяса населением,
особенно в регионах, где издревле хорошо развито коневодство.
Продуктивное коневодство принято подразделять
на два основные направления: молочное и мясное.
При этом оба они являются довольно рентабельными, и, что немаловажно в современных условиях, эта рентабельность распространяется на самые
разные хозяйства: крупные промышленные, относящиеся к сфере малого и среднего бизнеса, на
небольшие хозяйства семейного типа, а также личные подсобные хозяйства.
Конина обладает очень ценными свойствами.
По усвояемости, питательной ценности, лечебно-
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профилактическим, диетическим, вкусовым и деликатесным качествам она не уступает говядине, баранине, свинине и мясу птицы, а по целому ряду параметров даже превосходит их. Конина является
поставщиком жизненно необходимых витаминов
и минеральных веществ. По сравнению с другими
видами мяса в ней в больших количествах содержатся макро- и микроэлементы: кальций, фосфор, железо, натрий, медь, магний, кремний, цинк,
никель. Кроме того, конина богата витаминами В,
А, РР, Е. Конский жир по сравнению с говяжьим и
бараньим богат ненасыщенными кислотами – линолевой, линоленовой и арахидоновой. Поэтому его
йодное число в 2,5 раза выше, чем йодное число говяжьего жира. В отличие от мяса других убойных животных конина содержит мало холестерина,
что является одним из факторов, определяющих ее
диетическую ценность.
Сегодня в России условия для развития производства конины наиболее благоприятны: конкуренция невелика, есть стабильный спрос на продукцию,
причем не только в России, но и за рубежом, имеется довольно большой выбор технологий переработки – от традиционных, проверенных веками, до
самых современных, полученных в результате научных исследований и разработок. Поэтому создание стандартов на этот уникальный продукт является
важной народнохозяйственной задачей.
Специалистами Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова (ВНИИМП) разработаны два
межгосударственных стандарта: ГОСТ 32225-2013
«Лошади для убоя. Конина и жеребятина в полу-
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тушах и четвертинах» и ГОСТ 32226-2013 «Мясо.
Разделка конины и жеребятины на отрубы».
ГОСТ 32225-2013 регламентирует оценку лошадей как по живому весу, так и по количеству и качеству полученного мяса.
Стандартом
предусмотрена
классификация
лошадей и полученной конины на три группы в
соответствии с возрастом животных: молодняк (от
1 года до 3 лет), взрослые лошади (старше 3 лет) и
жеребята (от 6 до 12 месяцев).
В зависимости от упитанности молодняк лошадей
подразделяют на две категории на основе описательной характеристики упитанности и объективного критерия живой массы для убойных животных и
массы туш для полученной конины. Взрослых лошадей и полученную конину по упитанности подразделяют также на две категории. Жеребят и жеребятину на категории не подразделяют, но они должны
соответствовать описательным характеристикам по
упитанности и установленной живой массе 150 кг
и массе полученных туш 60 кг. Лошадей и полученные туши, имеющие показатели ниже требований,
установленных по категориям, относят к тощим.
В стандарте содержатся технические требования, обеспечивающие получение качественной и

безопасной для употребления продукции: полутуш,
четвертин конины и жеребятины. Приведены требования к маркировке и упаковке продукции, к ее
транспортировке и хранению, а также изложены
правила приемки конины и жеребятины с конкретным перечнем сведений, вносимых в документ о
качестве и безопасности.
Для определения возраста лошадей в документе
приведена зубная аркада.
В стандарте в табличной форме даны показатели
температуры и относительной влажности, а также
указаны рекомендуемые сроки хранения для каждого вида термического состояния полутуш и четвертин конины и жеребятины.
Создание принципиально новых схем разделки
туш на отрубы, предусматривающих возможность
многовариантного, рационального дифференцированного использования сырья в зависимости от его
пищевой и биологической ценности, как в промышленности, так и в торговле, организации дифференцированной ценовой политики имеет большое
экономическое и социальное значение и является
весьма актуальным.
В связи с этим специалистами ВНИИМПа на базе
анализа и обобщения принятых в отечественной и

Область I (1-6, 8-9) – задняя четвертина; область II (10-22) – передняя четвертина; область III (1-6, 8, 10) – задняя
четвертина – пистолетный отруб; область IV (9, 11-22) – передняя четвертина без спинной части с пашиной.
1 – голяшка задняя; 2-6 – тазобедренный отруб: 2, 3 – наружная часть (2 – двуглавая мышца, 3 – полусухожильная
мышца), 4 – внутренняя часть, 5 – боковая часть, 6 – верхняя часть; 7 – вырезка; 8 – поясничный отруб; 9 – пашина; 10 – спинной отруб; 11 – реберный отруб; 12 – завиток; 13 – грудной отруб; 14-19 – лопаточный отруб: 4
– внутренняя часть, 15 – заостная и дельтовидная мышцы, 16 – трехглавая мышца, 17 – предостная мышца, 18 –
передняя голяшка, 19 – плечевая часть; 20 – шейный отруб; 21 – жал; 22 – шейный зарез
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зарубежной практике схем, принципов и способов
разделки туш для торговли и выработки полуфабрикатов, копченостей, колбасных изделий, а также
на основе результатов собственных исследований
разработана принципиально новая схема разделки
конины на отрубы бескостные и на кости.
Высокая питательная ценность и вкусовые качества конины позволяют вырабатывать из нее разнообразные мясопродукты с повышенной биологической ценностью, способные конкурировать с продукцией из говядины и баранины. При этом мясо из
разных частей туши целесообразно использовать
дифференцированно с учетом пищевой ценности
отруба. Схема разделки на отрубы (см. рисунок),
являющаяся основой нового межгосударственного стандарта ГОСТ 32226–2013, предусматривает
возможность разделки как конины, так и жеребятины. В стандарте приведена таблица с описанием
границ отделения каждого отруба.
Разделка конины и жеребятины на отрубы бескостные (25 наименований) и на кости (17 наименований) обеспечивает возможность их многовариантного, рационального использования как в промышленности, так и в торговле в зависимости от
пищевой ценности.
Разработанные стандарты по основным позициям
соответствуют современным требованиям, идеологии и направленности стандартов большинства эко-

номически развитых стран – США, Австралии, стран
Европы и др.
Стандарты содержат объективные методы оценки и прогрессивные принципы классификации
лошадей и полученных конских туш, способствующие совершенствованию экономических взаимоотношений между производителями сырья и перерабатывающей промышленностью. Они позволяют
объективно оценить труд животноводов, установить
дифференцированные цены на полученную продукцию, обеспечить рациональное использование
сырья и в результате иметь конкурентоспособную
продукцию, что является дополнительным стимулом
и ключевым моментом в решении проблем увеличения производства и улучшения качества конины.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. МОДЕЛЬ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

АНАЛИЗ
нормативно-методического
обеспечения
декларирования соответствия
в рамках Таможенного союза
В.А. ИВАНОВА (ФБГОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»)
В.А. КРАЕВ (ООО «Сонопресс»)
О.П. ЯБЛОНСКИЙ (ОАО НИИ «Ярсинтез»)
Представлен сравнительный анализ содержания схем декларирования соответствия требованиям российских
технических регламентов и технических регламентов Таможенного союза. Проанализирован процесс декларирования соответствия в рамках Таможенного союза на предмет обеспеченности нормативно-методической документацией с применением методологии функционального моделирования IDЕF0. Выявлены операции декларирования соответствия, требующие разработки нормативно-методической документации.
ÜКлючевые слова: декларирование соответствия, Таможенный союз, методология функционального моделирования IDЕF0, нормативно-методическая документация.

The author represents comparative analysis of content of the schemes of conformance declaration in accordance with
normative document requirements of the Russian Federation and the Custom Union. The conformity declaration process
within Custom Union is reviewed in the context of availability of normative and supportive documentation with application
of functional modeling methodology IFD0. The conformance declaration operations that require normative and supportive
documentation development are highlighted.
ÜKey words: conformity declaration, Custom Union, functional modeling methodology IFD0, normative and supportive
documentation.

В настоящее время наряду с декларированием
соответствия продукции требованиям российских
технических регламентов проводится также декларирование ее соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) [1].
Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и
России, созданный в октябре 2007 года, представляет собой форму торгово-экономической интеграции, предусматривающей единую таможенную
территорию, в пределах которой не применяются
таможенные пошлины и ограничения экономического характера [2].
18 ноября 2010 года между странами – членами
Таможенного союза было подписано Соглашение о
единых принципах и правилах технического регулирования*. В соответствии с данным документом,
декларирование соответствия – это форма подтверждения изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, поставщиком, продавцом) соот-

* См. консультационно-правовой ресурс «Евразийская экономическая интеграция: ЕврАзЭС – Таможенный союз – ЕЭП». –
Режим доступа: http://www.customs-union.com/.Ресурс содержит
постоянно обновляемый архив договорно-правовой базы
Таможенного союза, Единого экономического пространства
(ЕЭП) и стран – участников ЕЭП, а также разъяснений и комментариев по порядку ее применения.

ветствия выпускаемой в обращение продукции требованиям ТР ТС.
С целью реализации Соглашения Решением
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011
№ 621 утверждено «Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» (далее – Положение).
Согласно этому документу, декларирование проводится по шести схемам, которые отличаются от
соответствующих схем, предусмотренных ГОСТ Р
54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия» для России (см. таблицу).
Следует отметить, что в описании схем декларирования соответствия Таможенного союза не указано, каким образом должна вестись регистрация
деклараций по уведомительному принципу, однако
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) от 09.04.2013 № 76 утвержден
документ, который эту операцию предусматривает*.
Так как декларирование проводится изготовителем, и именно от него зависит выполнение обязательных требований к продукции, то при реализа* Положение о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного
союза.
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Различия в содержании схем декларирования соответствия продукции
требованиям российских технических регламентов и схем,
применяемых в рамках Таможенного союза
Операции схем декларирования,
предусмотренных ГОСТ Р 54008-2010
Формирование комплекта технической документации
–

Формирование и анализ технической документации
Испытания образцов продукции.
Испытания партии продукции (единичного изделия)

Испытания типового образца в аккредитованной
испытательной лаборатории

Испытания образцов продукции в аккредитованной
испытательной лаборатории

Испытания партии продукции (каждой единицы
продукции) в аккредитованной испытательной
лаборатории

Испытания партии продукции (единичного изделия) в
аккредитованной испытательной лаборатории

–

Производственный контроль

–

Исследование (испытание) типа

Сертификация системы качества, касающаяся
производства продукции.
Сертификация системы качества, касающаяся контроля и
испытаний продукции.
Сертификация системы качества, касающаяся
проектирования и производства продукции.
Инспекционный контроль за системой качества

Сертификация системы менеджмента и инспекционный
контроль за стабильностью функционирования системы
менеджмента

Принятие декларации о соответствии

Принятие и регистрация декларации о соответствии

Маркирование продукции знаком обращения на рынке

Нанесение единого знака обращения

ции этой формы подтверждения соответствия важна четкость изложения требований. В связи с этим
авторами данной статьи были проведены исследования по анализу нормативно-методического обеспечения декларирования соответствия в рамках
Таможенного союза для отечественного производителя.
Для исследований была построена модель декларирования с применением методологии функционального моделирования IDEF0*. Основной
концептуальный принцип данной методологии –
представление любой изучаемой системы в виде
набора взаимодействующих и взаимосвязанных
блоков, которые отображают процессы (операции, действия), происходящие в данной системе [3, 4]. Интерфейсы, посредством которых блок
взаимодействует с другими блоками или с внешней по отношению к моделируемой системе средой, представляются стрелками, входящими в блок
или выходящими из него. Входящие стрелки показывают, какие условия должны быть одновременно

22

Операции схем декларирования,
предусмотренных в рамках Таможенного союза

* Р 50.1.028-2001 «Рекомендации по стандартизации.
Информационные технологии поддержки жизненного цикла
продукции. Методология функционального моделирования».
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выполнены, чтобы функция, описываемая блоком,
осуществилась.
Стрелка, входящая в блок сверху – управление(я)
– определяет условия, необходимые функции, чтобы произвести правильный выход. В управлении
может быть ограничительная и предписывающая
информация. Ограничительная информация – это
сведения о том, что нельзя делать, содержащиеся
в законах, подзаконных актах, стандартах, а также в
специальных внутренних положениях и документах
организации. Предписывающая информация – это
сведения о том, как, при каких условиях и по каким
правилам следует преобразовывать объект на входе
в объект на выходе блока. Она содержится в технологических инструкциях, руководствах, документах,
определяющих «настройки» и характеристики блока. Именно эта информация отвечает за управление
декларированием соответствия, конечной целью
которого является обеспечение потребителей безопасной продукцией.
Модели, представленные на рис. 1 – 4, описывают операции, содержащиеся в пяти схемах декларирования Таможенного союза (1д – 5д). Данные
модели не учитывают операции, связанные с сертификацией и инспекционным контролем систем
менеджмента по схеме 6д, так как эти операции

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. МОДЕЛЬ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Соглашение о единых принципах и правилах технического
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и
Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.,
Решение Комиссии ТС 620, Решение Совета ЕЭК 102,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2012

Продукция, подлежащая
декларированию
соответствия

Документация на
продукцию

Персонал

Осуществлять
декларирование
соответствия продукции
А0

Инфраструктура

Продукция,
соответствующая
требованиям ТР ТС

Зарегистрированная
декларация
о соответствии

Рабочая среда

Рис. 1. Модель декларирования соответствия продукции в рамках Таможенного союза (контекстная
диаграмма)
обеспечены введенным в действие с 1 февраля
2014 года ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента».
Рассмотрим построенные модели с точки зрения
обеспечения управления процессом декларирования соответствия в рамках Таможенного союза.
На рис. 1 изображена контекстная модель, которая не дает полной картины обеспеченности данного процесса нормативно-технической документацией и поэтому подвергается декомпозиции. Для
управления блоком А2 (рис. 2) «Формировать и
анализировать техническую документацию» применяются требования ТР ТС и упомянутого выше
Положения, в котором указано (п. 8), что анализ
технической документации (ТД) может проводиться в следующих целях: для идентификации продукции; для определения пригодности технической
документации для подтверждения соответствия; для
исследования проекта. Однако если анализ, выполняемый для идентификации продукции, может осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие
положения», то не ясно, каким образом самому
изготовителю анализировать пригодность технической документации для подтверждения соответствия. При этом именно эта техническая документация и определяет соответствие продукции требованиям безопасности.
Для блока А3 (см. рис. 2) отсутствует документация для проведения заявителем производственного
контроля. В Положении (п. 13) указано, что производственный контроль проводится для обеспечения стабильности соответствия выпускаемой продукции технической документации и требованиям
технических регламентов. Однако производствен-

ный контроль регламентируется только постановлением Правительства РФ № 263 от 10.03.1999
«Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» и Федеральным законом «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116-ФЗ). Получается, что
если предприятие не является опасным объектом,
то проведение на нем производственного контроля не регламентируется вообще никакими документами.
При декларировании соответствия по схеме 5д
испытания проводятся в виде исследований типа
продукции, которые в соответствии с Положением
могут проводиться путем а) исследований образца
для запланированного производства как типового
представителя продукции, б) анализа технической
документации и в) испытания образца продукции
или ее критических составных частей. Однако документация, содержащая порядок проведения таких
исследований, отсутствует.
При регистрации декларации о соответствии
(рис. 3) необходимо оформление заявления, форма которого представлена только в рекомендациях
Р 50-601-048-2010*. Однако этот документ действует на территории России, и не имеет силы на
территории других стран Таможенного союза.
Результаты проведения испытаний продукции
(рис. 4) оформляются в виде протокола испытаний,
единые требования к форме которого также отсутствуют.
* Р 50-601-048-2010 «Рекомендации для заявителей, принимающих декларацию о соответствии, и органов по сертификации, осуществляющих регистрацию декларации о соответствии».
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Обеспечение
процесса
декларирования
соответствия

Заявитель

Ростехнадзор

Комплект ТД

ИЛ ТС

A6

Формировать структуру,
готовить кадры, приобретать
оборудование

Образцы
продукции

Комплект ТД
в соответствии
с требованиями

Заявитель, аккредитованный
Рабочая
орган по сертификации Персонал
среда
продукции, ИЛ ТС ,
Инфраструктура
Ростехнадзор

Документация,
связанная
с обращением
образцов в ИЛ ТС

A4

Протокол
испытаний

A5

Оформить
декларацию о
соответствии

Комплект ТД
в соответствии
с требованиями

Проводить
испытания типового
образца

A3

Осуществлять
производственный
контроль

Документация ИЛ ТС

A2

Формировать и
анализировать
техническую
документацию

Рис. 2. Модель процесса декларирования соответствия (декомпозиция)

Сведения о
ходе процесса

Продукция,
подлежащая
декларированию
соответствия

Заявитель,
аккредитованный
орган по
сертификации
продукции ТС

Документация на
продукцию

A1

Управлять
процессом
декларирования
соответствия
Комплект ТД

Положение о
Федеральный закон 116-ФЗ,
производственном
ТР ТС , Постановление
контроле
Правительства
РФ 263
Решение Комиссии ТС 621,
ТР ТС ,
ТР ТС
Решение
методы испытаний
Коллегии ЕЭК 293

Соглашение от 18 ноября 2010 г.,
Решение Комиссии ТС 620
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Заявитель

A52

Оформлять
заявителю
заявление о
регистрации
декларации и
оформлять
декларацию о
соответствии

Заявитель,
аккредитованный орган по сертификации
продукции, ИЛ ТС , Ростехнадзор

Аккредитованный орган
по сертификации продукции или
уполномоченный орган государств-членов ТС

Заявитель

A54

Маркировать
продукцию единым
знаком обращения
продукции на рынке
государств-членов ТС

Зарегистрированная
декларация о соответствии

A53

Регистрировать декларацию
о соответствии в органе по
сертификации ТС или
уполномоченном органе
государств-членов ТС

Основания для маркировки
знаком обращения
продукции на рынке ТС

Продукция,
соответствующая
требованиям ТР ТС

Решение Комиссии ТС 711,
требования ТР ТС

Заявление о регистрации
декларации о соответствии
Требования ТР ТС,
с оформленной декларацией
Решение
Коллегии ЕЭК 76
о соответствии

Рис. 3. Модель процесса «Оформлять декларацию о соответствии» (декомпозиция)

Рис. 3. Модель процесса «Оформлять декларацию о соответствии» (декомпозиция)

Требования ТР ТС ,
Решение Коллегии ЕЭК 293,
Соглашение от 18 ноября 2010,
Решение Комиссии ТС 621

Положение о
производственном
контроле

Документация,
связанная
с обращением
образцов

Протокол
испытаний

Документация на
продукцию

Комплект ТД
в соответствии
с требованиями

A51

Управлять
процессом принятия
декларации о
соответствии

Решение Коллегии ЕЭК 76 ,
Решение Коллегии ЕЭК 293,
Р 50-601-048-2010

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. МОДЕЛЬ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ, 3/2014

25

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. МОДЕЛЬ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Комплект ТД

Документация
ИЛ

Управлять
проведением
испытаний
типового
образца

Методики испытаний и
документация ИЛ ТС
по проведению
испытаний

ГОСТ 31814-2012

Отбирать
образцы
продукции

A41

Документация ИЛ ТС
по оформлению
протокола
испытаний

Образцы и Акт
отбора образцов

A42

Значения
параметров
продукции

I1

Продукция,
подлежащая
декларированию
соответствия

Документация,
связанная с
обращением
образцов

Проводить
испытания
продукции

Персонал,
инфраструктура
,
рабочая среда
Персонал
,
инфраструктура
,
рабочая среда

Персонал

A43
Оформлять
протокол
испытаний

Протокол
испытаний

A44
Образцы
продукции

ИЛ ТС

Персонал

Рис. 4. Модель процесса «Проводить испытания типового образца» (декомпозиция)

Рис. 4. Модель процесса «Проводить испытания типового образца» (декомпозиция)

Таким образом, анализ показал, что есть ряд процессов декларирования соответствия продукции
в рамках Таможенного союза, не обеспеченных
нормативно-методической документацией. Это
такие процессы, как анализ технической документации, производственный контроль, исследования
типа продукции, оформление заявления о регистрации декларации о соответствии и оформление протокола испытаний.
Необходимость
разработки
нормативнометодического обеспечения обусловлена тем,
что декларирование продукции осуществляется с
целью удостоверения ее соответствия обязательным требованиям и поэтому защищает потребителя от опасной продукции. Это особенно важно в
связи с тем, что, к сожалению, число случаев попадания потенциально опасной продукции на рынок
Таможенного союза увеличивается.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

26

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) [Электронный
ресурс] / Техническое регулирование / Действующие
технические регламенты. – Электрон. дан. – Режим
доступа:
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions/
techreg?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/
directions/TechnicalRegulation/TechnicalRegulationses, свободный. – Загл. с экрана.
2. Евразийская экономическая комиссия [Электронный
ресурс]: официальный сайт Евразийской экономической
комиссии. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org. – Загл. с экрана.

СЕРТИФИКАЦИЯ, 3/2014

3. Строд О.П. Методология функционального моделирования оценки результативности образовательного процесса в вузе // Стандарты и качество. – 2010. – № 10.
4. Лысых М.Н. От СМК к СМП: практика в интегрированных структурах // Стандарты и качество. – 2010. –
№ 1.
5. Иванова В. А., Краев А.В. Анализ требований к
декларированию соответствия в технических регламентах
// Методы оценки соответствия. – 2013. – № 6.

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ, КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ

ОТ ПРИНЦИПОВ ХАССП
К СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
В.Л. АРШАКУНИ (ОАО «ВНИИС»)
Описана история возникновения и формирования системы ХАССП, создания ее регламентирующих документов.
Перечислены основные принципы системы ХАССП. Следующим этапом развития системы названо принятие международного стандарта и соответствующего ему российского. Указаны существенные отличия системы менеджмента, соответствующей требованиям стандарта ИСО 22000:2005, от аналогичных систем. Названы три
основных документа, содержащие описание полного набора действий, выполнение требований которых гарантирует безопасность выпускаемой продукции в текущий момент.
ÜКлючевые слова: принципы системы ХАССП, критические контрольные точки, система менеджмента безопасности пищевой продукции, качество.

The author describes history of creating and forming the HACCP system and development of its regulating documents.
The main principles of the HACCP system are listed. The author names the acceptance of the international standard and
the corresponding standard of the Russian Federation as the next stage of the system development. Significant distinctions
between management system that is in conformance with ISO 22000:2005 requirements and other similar systems are
indicated. Three main documents, which contain the description of complete set of activities to assure safety of the products
released at the moment, are named.
ÜKey words: HACCP system principles, critical control points, food safety management system, quality.

Принципы ХАССП были впервые сформулированы 35 лет назад в США. В России внедрение систем
ХАССП началось в феврале 2001 года с введением в действие стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001
«Управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП [1]. Общие требования»,
в котором были сформулированы следующие семь
основных принципов этой системы:
1 – идентификация потенциального риска или
рисков (опасных факторов), которые сопряжены с
производством продуктов питания, начиная с получения сырья до конечного потребления, включая
все стадии жизненного цикла продукции (обработку,
переработку, хранение и реализацию) с целью выявления условий возникновения потенциальных рисков
и выработки необходимых мер для их контроля;
2 – выявление критических контрольных точек
(ККТ) в производстве для устранения (минимизации)
риска или возможности его появления, при этом
рассматриваемые производственные операции
могут охватывать поставку сырья, подбор ингредиентов, переработку, хранение, перевозку, складирование и реализацию готовой продукции;
3 – установление в документах системы ХАССП
или технологических инструкциях предельных значений параметров, которые необходимо соблюдать, для подтверждения того, что ККТ находится
под контролем;

4 – разработка системы мониторинга, позволяющей обеспечить контроль ККТ на основе планируемых мер или наблюдений;
5 – разработка корректирующих действий и применение их в случае отрицательного результата
мониторинга;
6 – разработка процедур проверки, которые
должны проводиться регулярно для обеспечения
эффективного функционирования системы ХАССП;
7 – документирование всех процедур системы,
форм и способов регистрации относящихся к ней
данных.
Таким образом, согласно принципам ХАССП,
обеспечение безопасности осуществляется в ККТ.
И первоначально места применения всех мероприятий по предупреждению опасностей относили именно к ККТ, которые рассматривались применительно к определенным технологическим операциям.
Поскольку действия по предупреждению опасностей в производстве исчисляются сотнями (санитарно-гигиенические мероприятия, мойка и техническое обслуживание оборудования и средств
измерения, регулирование параметров технологического процесса, продукции, окружающей среды и т.д.), то и перечень ККТ при таком подходе также насчитывал сотни позиций, что очень затрудняло
внедрение их в производство.
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На следующем этапе развития системы ХАССП
международная комиссия «Кодекс Алиментариус»
предложила рассматривать мероприятия по обеспечению безопасности на двух уровнях. Нижний
– это планово-предупредительные действия, то
есть те, которые носят типовой характер и должны выполняться на любом «цивилизованном» современном предприятии (например, мытье рук или
установка на окна сеток, защищающих от проникновения насекомых). Верхний уровень – это мероприятия, которые являются дополнительными по отношению к мероприятиям нижнего уровня и направлены на устранение конкретных опасных факторов,
упомянутых в принципе 1 ГОСТ Р 51705.1-2001.
При этом количество ККТ сокращается до нескольких единиц или десятков.
Следующим этапом развития систем ХАССП стала детальная регламентация мероприятий нижнего уровня [2], в том числе в разработанном
Британским институтом стандартов документе PAS
220:2008 «Программы предварительных мероприятий по пищевой безопасности для производителей пищевой продукции», а затем в документе ИСО/ТУ 22002-1:2009 для перерабатывающих
пищевых предприятий, который введен в действие в
России в виде ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 220021:2009 «Программы предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1.
Производство пищевой продукции».
Широкий охват типовых мероприятий привел к
тому, что нижний уровень обеспечения безопасности, называемый теперь «программой обязательных предварительных мероприятий» (ПОПМ), стал
доминировать над верхним: 90–95 % всех мероприятий по обеспечению безопасности пищевой
продукции вошло в состав ПОПМ и только 5–10 %
входят в план ХАССП, то есть выполняются в ККТ.
Такое разделение мероприятий отражено в стандарте ИСО 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования
к организациям, участвующим в цепи создания
пищевой продукции» (ГОСТ Р ИСО 22000-2007).
Стандарт насколько это возможно приближен
к другим документам на системы менеджмента,
но в то же время существенно отличается от них,
поскольку его внедрение подтверждает не только
наличие на предприятии соответствующей системы
менеджмента, но и гарантирует безопасность выпускаемой продукции [2].
Мероприятия верхнего уровня, называемые в
стандарте «мероприятиями по управлению», образуют Производственную программу обязательных
мероприятий и План ХАССП, состоящий из рабочих
листов, в которых описаны действия в ККТ.
Эти три документа (ПОМП, Производственная
программа обязательных мероприятий и План
ХАССП) содержат описание полного набора действий, выполнение требований которых гарантирует безопасность выпускаемой продукции в текущий
момент времени (точнее, в промежуток времени,
достаточный для изготовления партии безопасной
продукции).

СЕРТИФИКАЦИЯ, 3/2014

Все другие заводские документы системы
менеджмента безопасности пищевой продукции
(СМБПП) направлены на управление этими программами, на их валидацию и улучшение, на анализ
результатов работы, на устранение несоответствий
и их причин, на действия в форс-мажорных обстоятельствах и т.д.
Сказанное выше иллюстрируется схемой, представленной на рис 1. Опасности, которые можно
подразделить на четыре группы в зависимости от их
источника (персонал, оборудование, окружающая
среда и сырье), воздействуют на изготавливаемую
продукцию в рамках производственной системы.
Они должны быть устранены или снижены до допустимых значений посредством выполнения мероприятий трех программ.
СМБПП, как и любая другая система менеджмента, включает в себя четыре подсистемы: обеспечение, управление, планирование, улучшение. Первая
из них – обеспечение – рассмотрена на рис.1.
Управление в системе менеджмента по ГОСТ Р
ИСО 22000-2007 включает в себя проведение
внутреннего аудита и устранение выявленных несоответствий путем коррекции и корректирующих
действий (рис. 2).
Планирование улучшений на основе анализа со
стороны руководства и их проведение представлено на рис. 3.
Применение стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007
предусматривает два этапа: разработку документов
СМБПП и их внедрение, то есть выполнение производственными подразделениями.
Основываясь на семилетнем опыте работы по
данному стандарту, предложена последовательность разработки заводских документов СМБПП
(рис. 4). Схема дает представление о составе документов и этапах их создания. Однако разработка большей части из них представляет значительную трудность для заводских специалистов. В
связи с этим ОАО «ВНИИС» организует учебнометодические семинары в помощь разработчикам
СМБПП и систем ХАССП.
Особую актуальность СМБПП приобретают в свете требований Технического регламента Таможенного союза № 021 «О безопасности
пищевой продукции» [4]. В пункте 1 статьи 10 этого документа говорится о процедурах, основанных
на принципах ХАССП, а в пункте 3 статьи 11 содержится требование об определении перечня опасных факторов и перечня ККТ, но не рассматривается программа обязательных предварительных
мероприятий. Вместо нее содержится указание о
необходимости разработки отдельных процедур
без подтверждения того, что выполнение этих процедур плюс ККТ в совокупности обеспечивает безопасность выпускаемой продукции. Выполнение всех
требований Технического регламента Таможенного
союза № 021 плюс логическое подтверждение
безопасности продукции имеют место при внедрении ГОСТ Р ИСО 22000-2007, следовательно,
аудит СМБПП может одновременно подтверждать
выполнение требований регламента.
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Рис 1. СМБПП. Подсистема обеспечения безопасности
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Рис. 2. СМБПП. Подсистема управления
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Рис. 4. СМБПП. Последовательность разработки
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ВЫВОДЫ
1. Принципы ХАССП нуждаются в модернизации,
либо, признавая за ними историческую роль, следует применять подход, установленный в ГОСТ Р ИСО
22000-2007, а именно двухуровневую систему
мероприятий, обеспечивающую безопасность продукции.
2. Нижний уровень – это программа обязательных предварительных мероприятий для перерабатывающих предприятий. Она должна разрабатываться в соответствии с ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS
22002-1:2009.
3. Выполнение требований Технического регламента Таможенного союза № 021 «О безопасности
пищевой продукции» в принципе может подтверж-

даться аудитом СМБПП по ГОСТ Р ИСО 220002007.
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ОАО «ВНИИС» проводит очередной семинар
для специалистов пищевых предприятий
«Разработка и внутренние проверки
систем менеджмента безопасности продукции
по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2007
для предприятий пищевой промышленности»
Время проведения – с 27 по 29 января 2015 года
• Цель семинара — оказание информационно-консультационных услуг по выполнению требований
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а также по разработке и
внедрению систем менеджмента безопасности пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП.
• Программа семинара включает в себя изучение ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента
безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продукции» и программ предварительных требований по ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009
«Программы предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство
пищевой продукции» и ИСО/ТУ 22002-3:2013 «Программы предварительных требований по безопасности
пищевой продукции. Часть 3. Сельскохозяйственное производство», а также лекции и деловые игры по
разработке заводских документов, обеспечивающих их внедрение. Таким образом, учебный процесс
совмещается с разработкой ключевых документов системы менеджмента безопасности пищевой
продукции конкретного предприятия.
• Комплект документов , которые получают слушатели семинара, содержит стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007,
Типовую программу внедрения предварительных требований по ГОСТ Р 54762–2011/ISO/TS 22002-1:2009,
а также учебное пособие «Разработка и внедрение систем менеджмента безопасности пищевой продукции».
• Стоимость участия в семинаре — 27140 руб. (в том числе НДС 18 %).

Контакты
тел./факс: (499) 253-68-98, 253-02-57, e-mail: haccp@gost.ru
Аршакуни Варос Левонович, Хатунцева Любовь Алексеевна
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА
ИСО/МЭК 27001:2013
М.В. ЕКАТЕРИНИН (ОАО «ВНИИС»)
Показана актуальность реализации требований стандарта ИСО/МЭК 27001:2013. Приведена форма регистрации данных для анализа соответствия процедур организации требованиям данного стандарта. Описана
структура документов системы менеджмента информационной безопасности, а также представлены стандарты ИСО серии 27000 в качестве методической помощи при внедрении ИСО/МЭК 27001. Подчеркнута значимость реализации требований стандарта в рамках тенденции развития стандартизации в области информационной безопастности.
ÜКлючевые слова: система менеджмента информационной безопасности, менеджмент инцидентов, информационная безопасность, информационные технологии.

The author shows the actuality of realization of ISO/IEC 27001:2013 requirements. The data recording form intended
for review of organization procedure conformity with this standard requirements is given. The structure of information
safety management system is described and standards of ISO 27000 family are represented as methodical assistance for
implementing ISO/IEC 27001.The importance of realization the standard requirements within the tendency of standardization
development in the field of management systems is emphasized.
ÜKey words: information safety management system, incident management, information technologies, information
safety.

Сегодня от деятельности организации в области информационной безопасности во многом
зависит репутация не только самой этой организации, но и ее персонала, потребителей, поставщиков и других заинтересованных сторон, с
которыми она взаимодействует. В наши дни
трудно себе представить организацию среднего и крупного бизнеса, которая не принимала бы
простейших мер управления в области информационной безопасности (например, ограничение
доступа в сети, использование паролей). Однако
и сейчас немногие организации всерьез планируют внедрение системного подхода к информационной безопасности на основе стандарта
ИСО/МЭК 27001:2013 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»*.
Если сравнить востребованность стандартов на
системы менеджмента по числу выданных сертификатов соответствия, то стандарт ИСО/МЭК 27001
по этому показателю существенно уступает стандартам ИСО 9001 и ИСО 14001 (табл. 1). Однако
при внедрении ИСО/МЭК 27001 сертификация не
является основной целью: для организации гораздо важнее на основе применения этого стандарта
снизить имеющиеся у нее риски в области инфор-
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* В настоящее время в России действует национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, идентичный предыдущей
версии международного стандарта ИСО/МЭК 27001 (2005
года).
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мационной безопасности. С другой стороны, важно отметить тот факт, что сегодня информационная
безопасность влияет на устойчивое развитие организации и непрерывность бизнеса в той же степени, что и ее деятельность в области качества, экологии и охраны труда, поэтому в данной статье автор
постарается рассказать о начальных шагах по внедрению стандарта ИСО/МЭК 27001.
Стандарт ИСО/МЭК 27001 востребован во
многих сферах жизни: информационных технологиях, строительстве, производстве электрического и оптического оборудования, транспорте, хранении, связи, медицине, финансовом секторе, продаже недвижимости, государственных
услугах и др. (табл. 2). Организации, работающие в данных секторах [2], имеют более высокие риски, связанные с информационной безопасностью, по сравнению с организациями, занятыми в других областях. Однако важно отметить,
что и в других секторах экономики идет активное
применение ИСО/МЭК 27001 с целью защиты
активов организаций.
Для реализации требований ИСО/МЭК 27001
в части разработки политики в области менеджмента информационной безопасности, идентификации рисков, их оценки и анализа, выбора мер управления для обработки рисков важно
идентифицировать активы, которые могут быть
подвержены угрозам.
Типовыми информационными активами организаций являются финансово-аналитическая

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Таблица 1
Число сертификатов соответствия требованиям стандартов
ИСО/МЭК 27001, ИСО 9001 и ИСО 14001, выданных в 2006 – 2012 гг. [1]
Стандарт

Число выданных сертификатов (по годам)
2008
2009
2010
2011

2006

2007

ИСО/МЭК 27001

5797

7732

9246

12935

15626

17355

19577

ИСО 9001

896905

951486

980322

1063751

1118510

1079228

1101272

ИСО 14001

128211

154572

188574

222974

251548

261926

285844

информация, персональные данные, вычислительная техника, программное обеспечение,
телекоммуникационные ресурсы, служебная
информация, информация о процессах деятельности, заказчике, поставщике, продукте/услуге [2]. Идентификация активов в первую очередь дает возможность организации определить
область применения и границы действия системы менеджмента информационной безопасности, а также позволяет оценить угрозы данным
активам.
Источниками угроз могут быть сбои в работе
вычислительной техники и программного обеспечения, сотрудники организации, использующие ее активы не по целевому назначению,
иные лица, реализующие несанкционированный
доступ к активам организации, а также форсмажорные обстоятельства. Определив угрозы,
организации важно понять, насколько они могут
повлиять на ее активы, и оценить их уязвимость
[3]. Такую процедуру необходимо выполнить для
каждого из имеющихся активов.
Чтобы упростить анализ соответствия действующих процедур организации требованиям ИСО/
МЭК 27001, а также для реализации данных требований специалистами ОАО «ВНИИС» предложена форма регистрации данных, имеющая вид
таблицы (табл. 3). Данная форма предназначена для специалистов, ответственных за внедрение системы менеджмента информационной
безопасности, а также может быть удобна консультантам или аудиторам при анализе процедур
информационной безопасности в организации
любой отраслевой принадлежности.
Для каждого из активов организации (графа 1
таблицы) необходимо внести данные об имеющихся угрозах этому активу (графа 2), а также об
уязвимости актива на основе выявленных угроз
(графа 3). Далее организации важно оценить
уровни рисков (графа 4) в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 27005:2011*. Мерами по снижению рисков (графа 5) могут быть резервирование информации, контроль доступа в охраняемую зону, обеспечение защиты оборудования,

* ИСО/МЭК 27005:2011 «Информационные технологии.
Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент
риска информационной безопасности».

2012

Таблица 2
Сектора экономики, организациям которых
выдано наибольшее число сертификатов соответствия ИСО/МЭК 27001 в 2012 году

Сектор экономики
Информационные технологии

Число
выданных
сертификатов
4557

Строительство

411

Производство электрического и оптического оборудования

342

Транспорт, хранение и услуги связи

288

Другие виды услуг

755

используемого вне помещений организации,
меры защиты от вредоносного кода и другие,
перечисленные в приложении А стандарта ИСО/
МЭК 27001. С целью оценки системы планирования важно определить процедуры и формы
планирования для установленных мер управления (графа 6), а также процедуры и показатели
мониторинга применяемых мер и периодичность
его проведения (графа 7).
Действия, связанные с обнаружением инцидента и реагированием на него, которые целесообразно проводить в соответствии с ИСО/МЭК
27035:2011**, регистрируются в графе 8 таблицы, корректирующие действия, предпринимаемые для устранения причин несоответствий, – в
графе 9, а действия, направленные на постоянные улучшения менеджмента информационной
безопасности, – в графе 10.
Важно отметить, что при регистрации данных
по каждой позиции, приведенной в табл. 3, следует определить ответственность за реализацию
соответствующих действий, например, за выявление угроз, за оценку уязвимости активов и т.д.
Как правило, такую ответственность несет служба информационной безопасности организации. Однако зачастую из-за отсутствия необхо-

** ИСО/МЭК 27035:2011 «Информационные технологии.
Методы обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов
информационной безопасности».
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5
2

Угрозы
Активы организации

3

4

6

7

Обнаружение
инцидента и Корректирую- Улучшереагирование щие действия
ния
на него
8
9
10
Планирование Мониторинг
процесса/
применяемых
процедуры
мер
Цели и меры
управления
Уровни
рисков

1
1. Финансово-аналитическая
информация
2. Персональные данные
3. Вычислительная техника,
программное обеспечение
4.Телекоммуникационные ресурсы
5. Служебная информация
6. Информация о процессах
7. Информация о заказчике
8. Информация о поставщике
9. Информация о продукции/услуге

34

Уязвимости
активов

Форма регистрации данных при анализе соответствия процедур организации требованиям ИСО/МЭК 27001

Таблица 3

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
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Таблица 4
Аспекты деятельности организаций, на которые
распространяются стандарты на системы
менеджмента
Аспект деятельности
организации
Менеджмент качества
Экологический менеджмент
Менеджмент охраны труда
Менеджмент информационной
безопасности
Энергетический менеджмент
Менеджмент социальной
ответственности
Менеджмент рисков
Менеджмент непрерывности
бизнеса
Менеджмент безопасности цепи
поставок
Менеджмент безопасности
дорожного движения
Менеджмент устойчивости
мероприятий
Менеджмент активов

Стандарты
ИСО серии 9000
ИСО серии 14000
OHSAS 18001
ИСО серии 27000
ИСО серии 50000
ИСО 26000
ИСО 31000
ИСО 22301
ИСО серии 28000
ИСО 39001
ИСО 20121
ИСО серии 55000

Возобновил деятельность
диссертационный совет
Д 308.002.01
В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 11 декабря 2013 г. № 902/нк и на основании приказа ОАО «ВНИИС» от 17 декабря
2013 г. № 57 о создании совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук возобновил работу диссертационный
совет Д 308.002.01 по специальности научных
работников 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: стандартизация и
управление качеством продукции) (экономические науки).
Совет принимает к защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата и доктора
экономических наук.
Контакты:
тел.: (499) 253-04-46, e-mail: study@gost.ru

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
димых ресурсов для формирования подобной
службы многие организации распределяют эту
ответственность между имеющимися структурными подразделениями. Например, нередки случаи, когда общая ответственность за менеджмент
информационной безопасности возлагается на
специалистов подразделения, осуществляющего
информационное обеспечение организации, так
как именно они имеют высокую компетентность
в решении технических вопросов, связанных с
защитой информационных активов.
Стандарт ИСО/МЭК 27001 требует, чтобы в
организации в рамках системы менеджмента
информационной безопасности помимо общих
для любой системы менеджмента документированных процедур (управления документацией,
управления записями, внутренних аудитов, корректирующих и предупреждающих действий и
т.д.) были разработаны и утверждены специальные документы [2]:
а) документы верхнего уровня – политика и цели в области информационной безопасности, область функционирования системы
менеджмента информационной безопасности.
Политика в области информационной безопасности может содержать такие положения, как
соответствие нормативно-правовым требованиям и договорным обязательствам по обеспечению информационной безопасности, противодействие компьютерным вирусам и другие
общие намерения и направления деятельности в
сфере информационной безопасности;
б) документы среднего уровня – методология оценки риска, документированные процедуры и меры управления в области менеджмента информационной безопасности, положение о
применимости;
в) документы нижнего уровня – отчет по оценке рисков, план обработки рисков, учетные записи.
Несмотря на то, что стандарт ИСО/МЭК 27001
не требует от организации наличия руководства по информационной безопасности, данный
документ все же целесообразно разработать
для описания конкретных требований к системе
менеджмента информационной безопасности
и построения ее процессной модели. В руководстве также должна быть определена область
функционирования системы.
В настоящее время АНОО УКЦ «ВНИИС» ведет
работу по внедрению ГОСТ Р ИСО/МЭК 270012006 в ОАО «Оборонстрой» и ОАО «Главное
управление обустройства войск». Эта работа
выполняется в рамках интеграции требований
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 с требованиями ранее внедренных в этих организациях стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 на систему менеджмента качества и ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS
18001:2007) на систему менеджмента охраны труда. Наличие функционирующих систем
менеджмента существенно упрощает процесс
внедрения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, так
как общесистемная документация уже действу-

ет и специалистам организации остается только ее доработать и дополнить специальными
документами по информационной безопасности. Применительно же к ОАО «Оборонстрой» и
ОАО «Главное управление обустройства войск»
дополнительную специфику при разработке
документов в области информационной безопасности накладывают взаимоотношения между
этими организациями как управляющей компанией и дочерним предприятием.
Важным методическим документом для организации любой отрасли при внедрении ИСО/
МЭК 27001 является ГОСТ Р ИСО/МЭК 270032012 «Информационные технологии. Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы
менеджмента
информационной
безопасности. Руководство по реализации системы менеджмента информационной безопасности». И хотя
этот документ предлагает рекомендации по применению предыдущей версии стандарта ИСО/
МЭК 27001:2005, тем не менее, он помогает
специалистам организации сформировать план
внедрения системы менеджмента информационной безопасности.
Сегодня стандартизация в области систем
менеджмента активно развивается по многим
аспектам деятельности (табл. 4). При этом каждая система представляет собой эффективный
инструмент управления на основе анализа данных применительно к конкретному аспекту деятельности и для многих организаций становится важным обеспечить конфиденциальность и
защиту таких данных. Поэтому с целью интеграции менеджмента IT-услуг и менеджмента информационной безопасности на международном уровне разработан стандарт ИСО/МЭК
27013:2012 «Информационные технологии.
Методы обеспечения безопасности. Руководство
по интегрированному внедрению ИСО/МЭК
27001 и ИСО/МЭК 20000-1».
Таким образом, тенденция появления различных стандартов в области систем менеджмента
свидетельствует о целесообразности и важности
интеграции их требований с требованиями ИСО/
МЭК 27001 для снижения рисков, связанных с
информационной безопасностью. С другой стороны, тем организациям, которые не внедрили стандарты на системы менеджмента, но чьи
риски в области информационной безопасности
являются высокими, целесообразно реализовать
системный подход по снижению таких рисков на
основе внедрения ИСО/МЭК 27001.
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АУДИТ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

МЕТОДИКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО АУДИТА
ПОСТАВЩИКА АВТОКОМПОНЕНТА
СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
С.В. КАСЬЯНОВ (Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Г.Ф. БИКТИМИРОВА (ОАО «КАМАЗ»)
Подчеркнута необходимость наличия на предприятиях – изготовителях и поставщиках комплектующих для
российского автопрома эффективно действующей, неформальной системы менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями стандарта ИСО/ТУ 16949-2009. Особенно актуально это в условиях
присутствия России в ВТО. Обоснована уместность аудита второй стороной (потребителем) поставщика комплектующих даже при наличии у него сертификата на СМК. Предложена соответствующая методика, перечислены цели, области и критерии аудита с указанием требуемого инструментария.
ÜКлючевые слова: потребитель и поставщик автокомпонентов, сертифицированная СМК, методика аудита со стороны потребителя, комплект РРАР, управление автокомпонентом

The author emphasizes the necessity for manufacturing and supplier enterprises of automobile industry to have efficient
and non-formal quality management system certified in accordance with the requirements of ISO/TS 16949-2009, especially
after our country has joined World Trade Organization (WTO). Second party audit of a component supplier (by a customer)
is relevant even if this supplier has a conformance certificate for the quality management system. Appropriate technique is
provided and audit goals, scopes and criteria are listed.
ÜKey words: auto-component customer and supplier, certified QMS, customer party audit technique, PPAP documents,
auto-component control.
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Вступление России во Всемирную торговую организацию вынуждает отечественного поставщика автокомпонентов обязательно сертифицировать свою систему
менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению
ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и
организациях, производящих соответствующие запасные части» [1]. Многие из этих поставщиков уже имеют
такой сертификат, и представляется, что их количество
будет расти в соответствии с требованиями сборочных
автозаводов.
Множество компаний, консалтинговых фирм предлагают поставщикам автокомпонентов услуги по сертификации СМК, но к существенным улучшениям в области качества это не приводит. Ведь органы по сертификации оценивают систему прежде всего на формальное
соответствие требованиям стандарта.
Преобладает формальный подход к внедрению ГОСТ
Р ИСО/ТУ 16949-2009 и у поставщиков, поскольку
отношение специалистов отечественных автосборочных предприятий к процессу сертификации зачастую
диктуется представлениями о проверках, оставшимися
со времен административной экономики: надо только
предоставить аудиторам заполненные формы утвержденных документов [2]. Последующие действия аудитора по проверке заполненных требуемых стандартом
форм документов, протоколов, актов, обеспечивающие
показательное внедрение новых методик, заполненные
журналы по ведению требуемых записей, обеспечива-
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ют выдачу сертификата соответствия. Даже если поставщик по результатам аудита третьей стороной получит достаточно широкий перечень несоответствий, он
будет нацелен только на успешную сертификацию.
А потребителю его продукции важнее получить объективные доказательства того, что он в срок получит от
поставщика качественный продукт. Аудит должен быть
предназначен для получения адекватной информации
о поставщике и принятии верного решения о размещении заказа.
Типичный сегодняшний российский поставщик
автокомпонентов – это компактное производственное предприятие, которое ограничено в финансовых
ресурсах, в возможностях производственной базы,
в численности инженерно-технического персонала.
Готово ли такое предприятие, имея сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009, путем представления комплекта РРАР объективно подтвердить
свою способность обеспечить качество? Иначе говоря, достаточна ли стабильность процесса производства
и позволит ли СМК решить любую возникшую проблему? Поэтому аудит второй стороной, то есть аудит со
стороны потребителя будет иметь другую цель, а также другие критерии – с акцентом на реальную результативность СМК.
Базовый принцип такого аудита должен стать следующим: содержание плана управления качеством, представленного потребителю в составе комплекта РРАР,
должно быть идентичным содержанию требований и
действиям персонала на каждом рабочем месте изго-
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товления автокомпонента; система управления должна
обеспечивать применение этой информации для планирования действий по улучшению.
Отсюда вытекает цель аудита со стороны потребителя – получение уверенности в стабильности процессов производства и адекватности системы управления
поставщика автокомпонента.
В отличие от сертификационного аудита область
аудита второй стороной предлагается формировать в
пределах производства конкретного автокомпонента.
Критерии аудита при этом следующие:
соответствие внутренней документации на рабочих
местах требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009, а
также содержанию документов комплекта РРАР;
соответствие деятельности на рабочих местах документам комплекта РРАР, а также внутренним документам, прежде всего, технологической документации
процесса изготовления автокомпонента, так как именно
она представляет собой основу управления [3].
Аудит связан с выездом к поставщику аудиторской
группы предприятия-потребителя, состоящей, например, из технолога и специалиста по качеству. При этом
он должен быть предельно экономичным.
Исходными данными для аудита будут документы II и
III частей РРАР поставщика, если заказчик убедился в их
полноте и отсутствии противоречий.

Чтобы успешно пройти аудит с максимальной эффективностью, поставщик должен заранее подготовить
подтверждение адекватности своего комплекта РРАР.
Для этого уже на стадии технологического проектирования придется дополнить содержание стандартизованного комплекта технологической документации всеми
ранее отсутствовавшими требованиями.
На основании цели, области и критериев аудита
определяется последовательность действий аудитора.
Вначале проводится проверка обеспеченности межфункциональной команды РРАР поставщика документированными требованиями о процессах жизненного
цикла автокомпонента. Во-первых, весьма желательно
разработать схему потока технологических маршрутов
по полному жизненному циклу конкретного автокомпонента. Эта схема предназначена для внутреннего пользования команды и позволяет прослеживать цепочку
технологических маршрутов (рис.1). Кроме того, наличие такой схемы продемонстрирует работоспособность межфункциональной команды. Предоставляемая
в комплекте РРАР карта потока процесса должна соответствовать схеме.
Далее аудитору следует сравнить левую часть карты
потока процессов автокомпонента с перечнем операций
в маршрутных картах процесса изготовления автокомпонента. Эта процедура направлена на выявление воз-

Схема потока технологических маршрутов по полному жизненному
циклу конкретного автокомпонента
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- документы комплекта технологической документации

Рис. 1. Схема аудита процесса производства автокомпонента у поставщика
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Рис. 2. Разработка дополнительной документации для организации управления ключевыми
характеристиками на производственных рабочих местах
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можных упущений, в том числе тех, которые могли быть
допущены при описании вспомогательных операций.
Итак, для подтверждения адекватности комплекта
РРАР при аудите со стороны заказчика поставщик должен будет на стадии технологического проектирования
подготовить дополнительно целый ряд документов.
С целью систематизации данных по маршрутам и
определения последовательности процессов будет
необходимо составить карту потока технологических
маршрутов по жизненному циклу автокомпонента.
Для демонстрации прослеживаемости данных РРАР
поставщик должен добавить к стандартизованной технологической документации следующее:
реестр ключевых показателей качества автокомпонента;
обозначения ключевых показателей качества автокомпонента и ключевых характеристик технологических переходов в технологической карте;
методики измерения ключевых показателей для процедуры MSA;
перечень основных причин потенциальных дефектов, действующих в технологических переходах.
Для постановки контрольных характеристик технологических переходов под управление желательно эти
характеристики заранее систематизировать следующим
образом:
параметры наладки и настройки технологических
переходов;
характеристики процесса взаимодействия в ходе
выполнения перехода (для каждой контрольной характеристики обязательно должна иметься методика измерения и соответствующий план реагирования на случай
отклонения от заданного значения);
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регламентные значения технических характеристик и
показателей точности оборудования и оснастки.
По каждому конкретному ключевому показателю качества автокомпонента придется разработать
адекватную методику измерения в процессе выполнения процедур MSA и SРС. Для уменьшения факторов нестабильности измерительного процесса
в методике должны быть заданы дополнительные
условия измерения ключевого показателя качества
(количество точек измерения, а также их координаты и т.п.).
Для единообразия измерений ключевых характеристик на производственных рабочих местах (рис. 2)
полезна разработка контрольных листков для операторов, наладчиков. В них должны быть методики измерений, задание на регистрацию контрольных
характеристик и выполнение измерений. Например,
для оператора – это схема измерения ключевых
показателей качества и контрольных характеристик
переходов, а также периодичность взятия выборок.
Методика измерения точности оборудования также
должна быть отражена в соответствующем контрольном листке.
В функции аудитора должна входить и проверка
рабочих инструкций оператора и наладчика. От качества разработки этих документов зависит, будут ли
необходимые действия доведены до исполнителей
и будут ли они им понятны. К содержанию рабочих
инструкций нет единых жестких требований.
Для полного охвата логически последовательных
действий исполнителей по управлению процессом
важно оценить наличие требований:
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Рис.3. Формирование
документов РРАР в
процессе стандартизованного технологического проектирования
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к обеспечению безопасности на рабочем месте;
к процессу подготовки к работе, обеспечивающему
максимальную производительность труда и минимальный расход ресурсов;
к действиям по обеспечению выпуска качественного автокомпонента, а также по реагированию на
отклонения;
к действиям, связанным с завершением работы.
План управления контрольными характеристиками
формируется на уровне конкретной операции. Таким
образом, на стадии подготовки производства первичный комплекс современных требований создается для каждого технологического перехода, в котором
формируется ключевая характеристика (см. рис. 3).
Технолог поставщика должен будет не только описать
процесс, но и управлять этим процессом на уровне технологического перехода.
В итоге поставщик будет иметь реальный план управления серийным производством продукции на рабочих
местах с учетом наличия в операциях лимитирующих
переходов. При проверке действующего производства
план управления серийной продукцией должен быть
сформирован уже с учетом анализа качества установочной партии (рис. 4).
Аудитор получает возможность оценить соответствие ключевых показателей качества и контрольных
характеристик процесса операционной карте, а также
соответствие методики измерений данным комплекта
РРАР. Чтобы выявить возможности потребителя, достаточно проверить управление одним ключевым показателем качества.
На конкретных рабочих местах, начиная с последней технологической операции, в которой окончательно формируется ключевая характеристика автокомпонента, аудитор оценит соответствие результатов реа-
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лизации плана управления качеством данным РРАР, а
также прослеживаемость данных мониторинга процессов СМК на производственных рабочих местах.
Таким образом, при наличии вышеописанного информационного обеспечения требования ГОСТ
Р ИСО/ТУ 16949-2009 к поставщику автокомпонентов, определяющие разработку планов управления (п. 7.5.1.1) и улучшение процесса производства
(п. 8.5.1.2), можно считать выполненными. При этом
акцент аудита смещается на оценку реальной возможности поставщика управлять ключевыми и контрольными характеристиками в технологических переходах.
Если при проведении сертификационного аудита третьей стороной проверяется выполнение требований ГОСТ
Р ИСО/ТУ 16949-2009 в обезличенных крупных группах
процессов организации, то при аудите со стороны потребителя предлагается оценивать управление конкретным
автокомпонентом в конкретных операциях на рабочих
местах. Главной задачей при этом должен стать анализ
полноты и качества информации, закладываемой во время
подготовки производства. Такую работу способен выполнить хорошо подготовленный аудитор-технолог.
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Требования к статьям,
предназначенным для публикации в журнале «Сертификация»
Журнал входит в перечень научных изданий ВАКа, поэтому предпочтительна следующая структура материала.
Заглавие статьи должно полностью раскрывать ее содержание. После заглавия указывают фамилию, имя, отчество
(полностью) автора и название учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа,
специальность автора, а также его ученые степень и звание. Для аспирантов – соответствующее образовательное
или научное учреждение, специальность.
Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования или работ, а также возможности и перспективы
их практического применения. В ней перечислены особо важные аспекты содержания (3-5 предложений). Дается
на русском и желательно на английском языках.
Ключевые слова (4-7 слов), на русском и английском языках.
Вводная часть и новизна. Значение исследуемой проблемы в теории и практике, ее новизна и актуальность.
Данные о методике исследования. Собственное исследование, предыдущие исследования (по теме статьи),
статистика и т.п. – использованные автором в данной статье.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных. По объему – занимает
центральное место в статье.
Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать ответы на вопросы, поставленные вводной
частью, демонстрировать конкретные выводы.
Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в
квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы (не более 5-8 источников).
Технические требования к статье
Срок предоставления статьи в редакцию согласовывается заранее. Объем около 22 тыс. знаков, или 8-10 стр.
шрифтом «таймс» 14 кг. Графика – 2-3 схемы, диаграммы или таблицы в любом сочетании, при этом соотношение
текстовой и графической составляющих должно быть в пользу текста.
Чтобы были понятны подходы к изложению и требования к содержанию, редакция может выслать статьи схожей
тематики.
Контакты: телефон/факс: (499) 253-69-54, e-mail: magazine@gost.ru
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