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Специалисты в области сертификации и над-
зора отнюдь не из меркантильных соображений 
неоднократно высказывали озабоченность ситуа-
цией, которая складывается в сфере защиты граж-
дан от опасной продукции. Положение с безопас-
ностью становится все тревожней, потребитель-
ские свойства товаров заметно ухудшаются. Об этом 
нас регулярно информируют все виды средств мас-
совой информации, включая радио и телевидение. 
Магазины и рынки завалены контрафактной, фаль-
сифицированной, а также просроченной продук-
цией. Газета «Московский комсомолец» пишет, что 
в Москве, например, треть продающихся товаров — 
контрафакт.… В регионах ситуация еще хуже» (№ 31 
от 28.09.2010). «Коммерсант» добавляет «… в резуль-
тате принятых либеральных для бизнеса законода-
тельных поправок произошло ослабление роли пра-
воохранительных органов…» (№ 177 от 24.09.2010). 
К этому можно только добавить, что сложившейся 
ситуации способствовало и ослабление роли орга-
нов по сертификации и надзору.

В связи с этим в данной статье хочу обратиться к 
вам, коллеги, с предложением приложить все усилия, 
чтобы привлечь внимание органов власти к данной 
проблеме. Мировая практика показывает, что серти-
фикация (дорыночный контроль) и надзор (рыноч-
ный контроль) — это два разных по сути, но взаи-
мосвязанных механизма обеспечения безопасности 
товаров. Совместно мы сможем реально содейство-
вать принятию объективных решений в этой сфере.

Происходящие в нашей стране события — катаст-
рофы, пожары, чрезвычайные происшествия в мес-
тах массового скопления людей, травматизм, пище-
вые отравления и др. можно охарактеризовать одной 
фразой: это далеко не случайности, а системный 
дефект в политике экономического развития, глав-
ный вектор которой — бизнес любой ценой, коли-
чество, а не качество. Это справедливо как для спо-
собов ведения бизнеса, так и для его результатов.

С начала 1990-х годов под флагом защиты бизне-
са от административных барьеров проводится поли-
тика необоснованного снижения интенсивности и 
объемов контрольно-надзорной деятельности. Так 
происходило с техническим надзором, надзором в 
лесном хозяйстве, пожарным надзором, надзором 

за соблюдением требований стандартов и средств 
измерений, а также с сертификацией.

В статье «Моральное кредо» («Российская газета», 
13.10.2010) корреспондент так прокомментировал 
результаты встречи В. В. Путина с предпринимателя-
ми, представляющими общественную организацию 
«Деловая Россия»: «Таким образом, бизнесу нужно 
сохранять и постоянно улучшать стандарты предпри-
нимательской деятельности, ведь только в этом слу-
чае правительство пойдет на снижение админист-
ративных барьеров…». Лучше, как говорится, не ска-
жешь. Однако на практике все происходит ровно 
наоборот. Так, ситуация с качеством пищевой про-
дукции ухудшается, но тем не менее, уже приняты 
решения об отмене здесь обязательной сертифика-
ции и ослаблении государственного надзора.

Безусловно, административные барьеры надо сни-
жать, но не ценой ухудшения здоровья людей и окру-
жающей среды. Главный принцип принятия решений 
в этой сфере, выработанный мировым сообществом, 
это соблюдение баланса интересов между безо-
пасностью товара и свободой его перемещения на 
рынке, то есть свободой бизнеса от административ-
ных барьеров. И то, и другое гарантируется нашей 
Конституцией. Проблема состоит в том, что эти два 
требования находятся в определенном противоре-
чии, поэтому необходимо находить здесь баланс.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
ухудшающаяся у нас обстановка с безопасностью 
товаров, является следствием недооценки важности 
соблюдения данного принципа в процессе развития 
предпринимательства. Необоснованное ослабление 
контрольно-надзорной деятельности ведет к тому, 
что граждане оказываются не защищенными от опас-
ных товаров и опасных ситуаций. Бесконтрольность 
приносит вред и самому бизнесу, тормозит его циви-
лизованное развитие, порождает безответственность 
и вседозволенность, недобросовестную конкурен-
цию на рынке. У такого бизнеса нет перспектив, ему 
не нужны модернизация и инновации, он не будет 
ставить перед собой цель создать конкурентоспо-
собную продукцию. Особенно тяжелые и необрати-
мые последствия оставит такой принцип ведения дел 
в умах тех предпринимателей, которые только начи-
нают свою жизнь в бизнесе: не утруждая себя затра-
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тами на обеспечение безопасности продукции и без-
наказанно заработав на этом неправедные деньги, 
они вряд ли смогут легко от них отказаться. Ни им, ни 
стране ничего хорошего это не принесет.

Сегодня обсуждается вопрос о том, считать ли 
неисполнение предпринимателем обязательств по 
охране труда и окружающей среды, по обеспече-
нию безопасности товаров вследствие неосторож-
ности мошенничеством? Некоторые круги настаи-
вают, что это не мошенничество, и продвигают эту 
точку зрения. Думаю, многие со мной согласятся, 
что применительно к безопасности такая трактовка 
недопустима, поскольку слишком тяжелы последс-
твия — под угрозой здоровье и даже жизнь людей. 
Предприниматель, нарушающий требования в этой 
сфере, должен знать, что это мошенничество и, 
именно по этой статье он будет наказан.

Процесс принятия решений при реализации дан-
ного принципа крайне сложен и требует привлече-
ния мнений сбалансированного по интересам экс-
пертного сообщества. Однако организовать эту 
работу не удалось. Учитывались интересы только 
одной стороны — бизнеса, голос же, например, пот-
ребителей практически не принимался во внимание.

Сегодня специалисты из сферы контрольно-над-
зорной деятельности оказались во многих случаях 
не востребованы, подорван в общественном мнении 
престиж этих уникальных профессий. Большая часть 
таких специалистов стала искать работу в других 
направлениях деятельности. Между тем, их знания и 
опыт в области исследований и испытаний, техничес-
кой диагностики, анализа технической документации 
и нормативной базы крайне актуальны именно для 
решения проблем безопасности товаров и их качес-
тва в целом.

Бизнес не может существовать изолированно, 
вне гармоничной связи с остальными составляющи-
ми развития общества, в том числе без надлежаще-
го контроля и надзора. Предпринимательство, рож-
денное в условиях бесконтрольности — это дутый 
пузырь, наполненный искаженным представлением 
о бизнесе, культуре его ведения. Более того, думаю, 
что это является одной из причин таких негативных 
явлений нашей жизни, как криминал и коррупция, 
правовой нигилизм.

Мировой практикой за долгие годы выработан 
еще один фундаментальный принцип решения про-
блем безопасности — это профилактика, предупре-
дительные действия в этой сфере: нельзя ждать, когда 
что-то произойдет, а потом со всей энергией устра-
нять последствия, необходимо в рамках промышлен-
ной политики упреждать возникновение чрезвычай-
ных ситуаций, проводя профилактические меропри-
ятия.

Сейчас часто слышишь рассуждения о том, как 
надо действовать в будущем в случае повторения 
событий, аналогичных августовской жаре. Ответ зву-
чит примерно так — всем ветвям власти надо дейс-
твовать согласованно и уметь быстро реагировать 
на них. Все так, но не сказано главного — надо быть 
готовыми к ним, уметь их предупреждать, свое-
временно блокировать возможные последствия. 

Объективной основой для принятия такого рода 
решений является, как показывает мировой опыт, 
информация о результатах деятельности органов по 
сертификации и надзору.

Сегодня, как уже говорилось, сертификация как 
часть технического регулирования последователь-
но разваливается. Вокруг нее создана нездоровая 
обстановка. Главным аргументом критиков сертифи-
кации является то, что она якобы ничего не дает для 
обеспечения безопасности поставляемых на рынок 
товаров. Интересно — во всем мире дает, а у нас нет, 
хотя сертификация в России создавалась в соответс-
твии с принципами, выработанными мировым сооб-
ществом.

Причина здесь проста. Весь мировой опыт под-
тверждает, что сертификация является эффективным 
рыночным инструментом, ставящим заслон поставке 
на рынок опасной продукции. Однако он же свиде-
тельствует о другом — одна сертификация не может 
решить всех проблем, связанных с защитой рынка 
от поступления опасных товаров. Этот инструмент 
представляет собой только дорыночный контроль, 
задача которого состоит в профилактике попадания 
к потребителю опасной продукции. Должны рабо-
тать и другие инструменты, такие как надзор на рын-
ке, необходим соответствующий уровень ответствен-
ности бизнеса в этой сфере. Ничего этого у нас нет.

Кроме того, сертификацию компрометирует и 
бездействие органов внутренних дел: рынок завален 
фальшивыми сертификатами, но для привлечения 
махинаторов к ответственности практически ниче-
го не делается, и тем самым создаются условия для 
недобросовестной конкуренции на рынке сертифи-
кационных услуг.

Еще одним аргументом противников сертифика-
ции является точка зрения, что это большая финан-
совая нагрузка на бизнес. При этом наблюдается 
тенденция — в качестве примера приводить цифры, 
по крайне мере, на порядок выше реальной рыноч-
ной стоимости сертификации. Кстати, есть расчеты, 
с которыми при желании всегда можно ознакомить-
ся. Однако тех, кто сознательно нагнетает обстанов-
ку вокруг сертификации, эти данные не интересуют. 
Кроме того, постоянные разговоры о том, что серти-
фикация ведет к повышению цен — очередной миф: 
Отменили сертификацию пищевой продукции, но 
цены что-то не снизились — ни до пожаров, ни тем 
более после них.

Конечно, у сертификации есть свои внутренние 
нерешенные проблемы, которые подрывают к ней 
доверие, и, прежде всего — недобросовестность в 
работе некоторых органов сертификации. Это так. 
Но не надо преподносить эту проблему как прису-
щую только сертификации. В этом смысле сертифи-
кация не хуже других видов деятельности в нашей 
стране, и уж тем более в бизнесе. Есть недостатки 
и в сфере аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий, что нередко влия-
ет на объективность в их работе. Безусловно, поря-
док здесь надо наводить. Необходимо также усилить 
ответственность за нарушение правил проведения 
работ по сертификации.
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Подводя некоторый итог, можно сказать, что 
несмотря на имеющиеся недостатки в деятельности 
по сертификации, она с 1992 года в самое тяжелое 
время становления отечественного рынка, в непро-
стых условиях ослабленного государственного над-
зора и низкого уровня ответственности бизнеса, 
являлась практически единственным инструментом 
недопущения на рынок опасной продукции. И если 
вспомнить, что творилось в те годы на нашем «моло-
дом» рынке, куда со всех сторон хлынули фальсифи-
цированные и контрафактные товары, — это было 
очень непросто. Но сертификация много сделала, 
чтобы остановить этот вал опасной продукции, нажив 
себе тем самым немало врагов.

Нельзя забывать и то, что тогда, на фоне развала 
научных исследований и испытаний, именно серти-
фикация в значительной степени позволила сохра-
нить испытательную базу, а также уникальных специ-
алистов в этой области. В противном случае сегодня 
для ее восстановления необходимо было бы затра-
тить колоссальные средства.

Действия по отмене обязательной сертификации 
проводятся под лозунгом снятия административных 
барьеров для развития бизнеса, прежде всего, мало-
го и среднего. Однако, как показывает практика, доб-
росовестные предприниматели, которые пришли 
на рынок надолго и хотят занять на нем достойное 
место, сами обращаются к специалистам для неза-
висимой оценки безопасности своей продукции. 
Сертификация больше всего мешает тем «бизнес-
менам», которые приходят на рынок не для созда-
ния качественного товара, а чтобы «схватить» лег-
кие деньги и скрыться. Объективная оценка их про-
дукции им не нужна. Им не нужно внедрение систем 
менеджмента качества в соответствии с международ-
ными стандартами ИСО 9000, о чем свидетельствует 
статистика. Они не участвуют в конкурсах на соиска-
ние правительственной премии в области качества. 
Им ничего не нужно, уберите только сертификацию 
и надзор, и все у них будет в порядке.

Необоснованная отмена обязательной сертифи-
кации вдвойне опасна еще и в условиях ослабле-
ния надзора на рынке — ведь теперь, в соответствии 
с законодательством о защите бизнеса, надзорные 
проверки могут проводиться только раз в три года.

Здесь уместно рассмотреть ситуацию с надзо-
ром в Германии — стране со сложившимся рын-
ком. Информация за 2006-2008 гг. позволяет сде-
лать вывод о том, что число проверок там год от года 
не уменьшается. Более того, на основе германского 
закона о безопасности оборудования и продуктов 
сформирована концепция надзора на рынке, пре-
дусматривающая расширение надзорных мероп-
риятий. Что касается малых предприятий, то чис-
ло проверок там значительно выше, чем на круп-
ных. Объясняется это тем, что малые предприятия не 
обладают столь же высокой культурой производс-
тва, как крупные, кроме того, они имеют одну непри-
ятную особенность — исчезать с рынка. Возникает 
естественный вопрос: почему Германия и другие 
экономически развитые страны считают необходи-
мым усиливать надзорную деятельность, а в России 

все делается только для ее ослабления? Где здесь 
логика?

Таким образом, можно констатировать, что в 
нашей стране грубо нарушены базовые принципы 
обеспечения безопасности. Нельзя одновременно 
снижать и дорыночный контроль, и надзор на рынке, 
так как последствия могут быть самыми тяжелыми. 
Проявляются они не сразу, а по прошествии опреде-
ленного времени, и это предъявляет особые требо-
вания к принятию решений в этой сфере.

В феврале 2010 года сертификация пищевой про-
дукции была отменена и заменена декларировани-
ем. Что ж, если решение принято, его надо выпол-
нять. Пока неясны результаты, но, как уже говори-
лось, настораживающая информация в прессе и на 
телевидении появляется. Однако с подачи так назы-
ваемых специалистов, имеющих весьма поверхност-
ное представление о европейском подходе к декла-
рированию соответствия продукции и о процедуре 
принятия деклараций, где их регистрация действи-
тельно не предусмотрена, рассматривается вопрос 
об отмене регистрации деклараций и у нас. Не хочу 
вдаваться в подробности, но здесь нет никакой логи-
ки. Да, в Европе декларация не регистрируется, но 
только по той причине, что там результатом процес-
са подтверждения соответствия является маркиров-
ка знаком СЕ, эффективно работает надзор и высока 
ответственность бизнеса за нарушение требований 
безопасности. Таким образом, из всей европейской 
системы мер по обеспечению безопасности продук-
ции горе-специалисты выдергивают один элемент 
и на этой основе предлагают принимать решение в 
такой сложнейшей сфере, как оценка соответствия.

Сейчас трудно предсказать дальнейшее развитие 
событий. Остается только надеяться, что меры по 
усилению надзора на рынке и ответственности биз-
неса за безопасность товаров все же будут приняты.

В заключение хочу предложить вам, коллеги, рас-
смотреть возникающие в нашей работе проблемы и 
пути их решения. Думаю, было бы правильным сде-
лать это совместно со специалистами, чья деятель-
ность связана с надзором и защитой прав потреби-
телей. По моему мнению, внимание надо сосредото-
чить на следующих направлениях работы:

содействие органам власти в развитии предприни-
мательской деятельности, обеспечивающей защиту 
потребителей от опасной продукции;

повышение престижа сертификации за счет объ-
ективной и добросовестной работы занятых в этой 
сфере специалистов;

содействие органам власти в создании на рын-
ке сертификационных услуг добросовестной конку-
ренции;

оказание помощи предпринимателям в примене-
нии современных методов обеспечения безопас-
ности и качества выпускаемой продукции, включая 
внедрение современных систем менеджмента.

Специально хочу подчеркнуть необходимость 
развития добровольной сертификации. Это то, что 
сегодня крайне необходимо потребителям. Они 
должны иметь объективную информацию не только 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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о безопасности товара, но и о его потребительских 
свойствах.

Большое значение для получения устойчивого 
положения предприятия на рынке, для обеспечения 
доверия потребителей к его продукции имеет оцен-
ка этой продукции авторитетным органом по сер-
тификации. Это важнейшая функция добровольной 
сертификации и, как показывает зарубежная прак-
тика, она все более востребована бизнесом при раз-
мещении продукции на рынке.

Наибольшим авторитетом у потребителей пользу-
ются системы добровольной сертификации, созда-
ваемые национальными органами по стандартиза-
ции и подтверждающие соответствие продукции 
требованиям национальных стандартов, включая как 

ее потребительские свойства, так и характеристи-
ки безопасности. Например, во Франции — это сис-
тема сертификации, созданная Французской ассо-
циацией по стандартизации (АФНОР). Если продук-
ция соответствует требованиям этой системы, она 
маркируется знаком соответствия HF. При опреде-
ленной поддержке Росстандарта такая система мог-
ла бы быть создана и у нас, например, на базе НП 
«Росиспытания».

Для обсуждения изложенных выше проблем 
и выработки предложений по улучшению ситу-
ации готов предложить платформу журнала 
«Сертификация». Дискуссии на эту тему могут быть 
организованы также в рамках заседаний Научно-тех-
нического совета ОАО «ВНИИС».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ОАО «ВНИИС»

ОАО «ВНИИС» – разработчик основополагающих документов в области подтверждения соответствия, аккре-
дитации, управления качеством. Специалисты института проводят консультации по актуальным вопросам в облас-
ти подтверждения соответствия, внедрения технических регламентов, создания систем добровольной сертифика-
ции, адаптации производства к применению технических регламентов.

Институт предоставляет консультации
По вопросам подтверждения соответствия, в том числе требованиям технических регламентов, по созданию 
систем добровольной сертификации, применения знака обращения на рынке, применения схем сертифика-
ции и декларирования сооответствия и т.д.
По вопросам разработки технических регламентов в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» и их внедрения после вступления в силу.

Аронов Иосиф Зиновьевич, тел. (499)253-0502; e-mail: aiz@gost.ru.

По вопросам предоставления торгующим организациям информации о проведении обязательной сертифи-
кации

Тел. (499) 253-0368, (499) 253-0379, e-mail: kpvniis@gost.ru или kpvniis@yandex.ru.

По практическим вопросам подготовки организаций к аккредитации
Ицков Лев Яковлевич, тел. (499)253-6618.

По вопросам создания и внедрения систем менеджмента.
Галеев Владимир Иванович, Дворук Татьяна Юрьевна, 

тел.(499) 253-0596; e-mail: vgaleev@gost.ru.

По методическим и организационным вопросам применения технического регламента о безопасности низ-
ковольтного оборудования.

Соловьева Галина Александровна тел.(499) 253-3458; e-mail:  vtimko@gost.ru

Кроме того, ОАО «ВНИИС» уполномочен Росстандартом выдавать разъяснения о принадлежности продукции к 
объектам обязательного подтверждения соответствия (письмо от 16.02.2010 № СП-101-26/969). Полномочия 
института по выдаче разъяснений в рамках национальных режимов подтверждения соответствия продукции, пос-
тупающей из третьих стран, подтверждены письмом Росстандарта от 01.09.2010. № ВК-101-26/6584.

В рамках оказания услуг по подготовке разъяснительных писем ОАО «ВНИИС» предлагает: 
таможенные разъяснения на продукцию;
таможенные разъяснения на автотранспортные средства;
разъяснения для торговли и консультации.

Для оперативного решения вопросов по подготовке разъяснений и писем в институте был создан консультаци-
онный пункт (подробнее см.на сайте ВНИИСа www.vniis.ru).

Консультационная служба ВНИИС
Тел.: (499) 253-03-68, 253-03-79.

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253-00-78.
Факс: (499) 253-00-85, 253-68-55.
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•
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По сложившейся традиции в Москве в зале наград 
Дома Правительства Российской Федерации состо-
ялась церемония награждения организаций — лау-
реатов конкурса 2009 года на соискание премий 
Правительства Российской Федерации в облас-
ти качества. В мероприятии, которое прошло 20 
октября с. г., приняли участие первый заместитель 
председателя Правительства РФ И. И. Шувалов, 
заместитель министра промышленности и торгов-
ли РФ В. Ю. Саламатов, руководитель Росстандарта 
Г. И. Элькин. Вел церемонию награждения секре-
тарь Совета по присуждению премий, заместитель 
начальника Управления технического регулирова-
ния и стандартизации Росстандарта Е. В. Белов.

Российская национальная премия в области 
качества была утверждена правительственным пос-
тановлением еще в 1996 году, и многолетняя прак-
тика проведения конкурсов на ее соискание под-
твердила, что это — действительно общенацио-
нальный проект в области менеджмента качества, 
позволяющий активно развивать и совершенство-
вать эту сферу деятельности.

Изначально модель премии, ее критерии и мето-
ды оценки были гармонизированы с популяр-
ной моделью Европейской премии, учрежден-
ной Европейским фондом менеджмента качества. 
Важно отметить, что модель российской премии 
охватывает все аспекты деятельности организации, 
нацеливая ее руководство на комплексное реше-
ние вопросов качества.

Росстандарт осуществляет организационно-тех-
ническое и методическое обеспечение Совета 

по присуждению премий, функции секретариата 
которого возложены на ОАО «ВНИИС». С момента 
учреждения конкурса специалисты института ведут 
в его рамках значительную научно-методичес-
кую, организационную и информационную рабо-
ту, интенсивно сотрудничая как с экспертами, так и 
участниками конкурса

Победители конкурсов последних лет из чис-
ла промышленных предприятий демонстрируют 
устойчивые тенденции по таким показателям, как 
снижение дефектности, ежегодный рост произво-
дительности труда и рентабельности, нацеленность 
на модернизацию. Все активнее участвуют в кон-
курсах образовательные и медицинские учрежде-
ния, организации, работающие в сфере услуг, — все 
они расширяют спектр своей деятельности, повы-
шают удовлетворенность как потребителей, так и 
персонала, что было особо отмечено организато-
рами конкурсов.

По итогам 2009 года за достижение значитель-
ных, результатов в области качества продукции и 
услуг, внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента качества награждены следующие 
организации:

в категории организаций с численностью рабо-
тающих свыше 1000 человек:

ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный уни-
верситет» (г. Тольятти, Самарская обл.);

ОАО «Аммофос» (г. Череповец, Вологодская 
обл.);

ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 
(г. Белорецк, Республика Башкортостан);

ОАО «Газпромнефть — Омский НПЗ» (г. Омск);
ОАО «Красноярский машиностроительный завод» 

(г. Красноярск);
ОАО «Пермская научно-производственная при-

боростроительная компания» (г. Пермь);
в категории организаций с численностью рабо-

тающих от 250 до 1000 человек:
ОАО «Медицина» (Москва);
в категории организаций с численностью рабо-

тающих не более 250 человек:
ЗАО «Самарская опти¬ческая кабельная компа-

ния» (г. Самара).
Открывая церемонию, первый вице-премьер 

И. И. Шувалов сказал, что минувший год был наибо-
лее тяжелым за время кризиса, и руководство стра-
ны хорошо понимает это. Тем больше заслуга орга-
низаций-лауреатов, которые достойно прошли этот 
период, не забывая наряду с прочими неотложны-
ми задачами и проблемы модернизации, выпуска 
инновационной продукции, стоящими перед эко-
номикой страны. Получаемая ими сегодня премия 
является наивысшей наградой, которой могут удос-

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 
ТРИНАДЦАТОГО КОНКУРСА
Е.В. КАЗАКОВА (ОАО «ВНИИС»)

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
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тоиться организации, делающие ставку на выпуск 
качественной продукции, оказание качественных 
услуг потребителям, вне зависимости от отраслевой 
принадлежности, формы собственности и размера.

Отдельно первый вице-премьер остановил-
ся на экспертной деятельности в рамках конкурса: 
«Комиссия работала объективно, большое количес-
тво экспертов было приглашено к этой работе, и мы 
удовлетворены ее итогами», — констатировал он.

И. И. Шуваловым были названы предприятия, кото-
рые стали лауреатами правительственной премии 
дважды, — это Пермская научно-производственная 
приборостроительной компания и Самарская опти-
ческая кабельная компания. Первый вице-премьер 
отметил, что есть организации, успешно разраба-
тывающие стратегические и тактические планы, что 
позволяет им становиться лидерами в своей отрас-
ли. Правительство в первую очередь обращает вни-
мание на такие компании и надеется, что их будет 
все больше.

Выступающий остановился также на проблемах 
агропромышленного комплекса. «В этом году мы 
столкнулись с большим количеством экологических 
проблем. Они привели к тому, что меняются неко-
торые макроэкономические показатели по срав-
нению с прогнозами, в том числе и по урожайнос-
ти. Мы исходим из того, как будут развиваться наука 
и новые технологии. Модернизация и технологии 
позволили бы сложности, связанные с природными 
катаклизмами, переживать значительно проще», — 
так сформулировал свою мысль И. И. Шувалов.

Возвращаясь к конкурсу, он сообщил о его перс-
пективах. Со временем премия будет носить другой 
характер — «более интересный и всеобъемлющий», 
то есть в критерии оценки будет включено большее 
число показателей. При этом, сказал И. И. Шувалов, 
«качество должно быть сопряжено с уровнем инно-
вационного развития и модернизации».

Затем началась церемония награждения органи-
заций-лауреатов.

Делегацию Тольяттинского государственного 
университета возглавлял его ректор М. М. Криштал. 
Он отметил, что «премия в области качества — это 
престижная правительственная награда, которая 
обеспечивает ее лауреатам имидж надежного про-
изводителя высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции или услуг. Обладая таким зва-
нием, наш вуз обоснованно может позициониро-
вать себя как одного из лидеров в области высшего 
образования не только в Самарской области, но и в 
России в целом» (статью, посвященную деятельнос-
ти университета в области передового менеджмен-
та, внедрения соответствующих систем см. на стр.… 
настоящего выпуска журнала).

Поздравляя делегацию вуза, И. И. Шувалов еще 
раз отметил, что он рад видеть на этой церемо-
нии представителей образовательных организаций. 
«Премия за 2009 год — особенная, потому что сви-
детельствует о том, что в самый тяжелый кризисный 
год… в стране многие учреждения не стали отка-
зываться от модернизации, инноваций и улучшения 
работы, а это — ставка на развитие».

Следующим получало награду ОАО «Аммофос». 
Эта компания — флагман химической промышлен-
ности России, один из крупнейших в мире произво-
дителей фосфорсодержащих минеральных удобре-
ний. ОАО «Аммофос» входит в компанию «ФосАгро» 
— крупную вертикально интегрированную структу-
ру с полным циклом производства. Ее руководство, 
исходя в том числе и из запросов потребителей, 
определяет общую стратегию и перспективы раз-
вития как холдинга в целом, так и входящих в него 
предприятий. Это комплексные программы техни-
ческого перевооружения, развитие технологий, 
систем менеджмента, экономии энергоресурсов и 
т. д.

Такая политика свидетельствует о лидирующей 
роли руководящего состава, его приверженности 
современным методам менеджмента и управления 
качеством. Системы менеджмента качества, эколо-
гии и охраны труда предприятия сертифицирова-
ны в соответствии с требованиями стандартов ИСО 
9001, ИCO 14001 и OHSAS 18000 и интегриру-
ются в общую систему управления предприятием. 
Активно внедряются и информационные техноло-
гии и связанная с ними система менеджмента.

Первый раз ОАО «Аммофос» участвовало в пра-
вительственном конкурсе в области качества в 
2007 году, став его дипломантом. Сегодня это — 
организация-лауреат, которая смогла усовершенс-
твовать свои бизнес-процессы, улучшить резуль-
таты деятельности. Одна из первоочередных задач 
всего коллектива и его руководства была сформу-
лирована в ответном слове заместителем дирек-
тора Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ» 
В. В. Поматилова: «Главное для нас — превзойти 
докризисный уровень».

От ОАО «Белорецкий металлургический комби-
нат» высокую награду получал управляющий дирек-
тор — В. Г. Камелин. Он кратко рассказал о своей 
организации, сообщив, что это — одно из старей-
ших металлургических предприятий страны, осно-
ванное еще в 1762 году. Комбинат — единственное 
предприятие в метизной отрасли, имеющее полный 
металлургический цикл, оно включает в себя ряд 
дочерних предприятий с различным ассортимен-
том выпускаемой продукции, сам комбинат входит в 
состав группы компании ОАО «Мечел».

Ежегодно на комбинате перерабатывается более 
150 высококачественных марок сталей и спла-
вов. Качество продукции комбината подтверждено 
высокими экспертными оценками. Ее потребите-
лями являются важнейшие отрасли экономики, она 
экспортируется более чем в 30 стран мира.

Комбинат намерен расширять и модернизировать 
свое производство, укреплять партнерские отноше-
ния. «Желание удовлетворить и превзойти потреб-
ности заказчиков — современная задача комбина-
та», — озвучил главный тезис В. Г. Камелин.

Система выделения ключевых процессов поз-
воляет предприятию успешно развивать систему 
менеджмента качества по ИСО 9001, которая име-
ет сертификат соответствия, выданный немецким 
органом по сертификации TЬV CERT. Социальная 
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и кадровая политика — также важные составляю-
щие корпоративной политики комбината. При этом 
в формировании корпоративной культуры лично 
участвуют руководители предприятия.

Для ОАО «Газпромнефть — Омский НПЗ» присво-
ение звания лауреата совпало со знаменательной 
датой в истории завода. Заместитель генерального 
директора А. В. Глазов, поблагодарив Правительство 
за высокую оценку деятельности предприятия, ска-
зал: «Вдвойне приятно, что наш завод был награж-
ден столь высокой наградой в год своего 55-летия. 
Наш коллектив и впредь будет стремиться делать 
все для реализации стратегии развития своего пред-
приятия и укрепления имиджа российской нефте-
переработки».

На сегодняшний день Омский НПЗ находится в 
числе самых высокотехнологичных заводов России. 
Это предприятие — одно из крупнейших в мире в 
своей отрасли. В Западной Сибири завод являет-
ся лидером по объему проданных нефтепродуктов. 
Предприятие связано нефтетрубопроводами с мес-
торождениями ОАО «Газпромнефть».

Уже несколько лет действует технический регла-
мент «О требованиях к автомобильному и авиаци-
онному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для ракетных двигателей и топочному мазу-
ту». Еще до введения в действие этого документа 
на предприятии был разработан комплекс мероп-
риятий по внедрению в 2004-2008 гг. технологий, 
позволивших улучшить качество нефтепродуктов в 
соответствии с его требованиями.

На Омском НПЗ действует программа модерни-
зации и обновления производства. В рамках дол-
госрочного стратегического планирования была 
начата разработка Комплексной программы разви-
тия завода до 2020 года. Это позволит в ближайшее 
время перейти на выпуск продукции по стандартам 
Евро-4 и Евро-5.

Завод ведет активную работу по повышению эко-
логической безопасности производства. Построены 
сооружения для очистки промышленных стоков, 
существует собственная передвижная лаборато-
рия для контроля качества атмосферного воздуха. 
Приборы контроля отвечают мировым требовани-
ям к данному оборудованию.

На основе сырья, производимого на Омском 
НПЗ, работает множество нефтехимических пред-
приятий Омска.

Предприятие имеет свою систему подготовки 
кадров, благодаря чему специалисты завода посто-
янно повышают профессиональный уровень. Кроме 
того, разработана программа развития молодых 
специалистов, которая предусматривает разнооб-
разные формы и методы обучения.

Завод имеет разветвленную социальную структу-
ру, включающую в себя жилые комплексы, детские, 
спортивные, лечебные и оздоровительные учреж-
дения.

Омский НПЗ был удостоен награды «Золотая 
Арка Европы» за активное участие в экономических 
процессах Европы и России и за неизменно высо-
кое качество продукции.

Делегацию ОАО «Красноярский машинострои-
тельный завод» возглавлял генеральный директор 
В. А. Колмыков. Получая памятный приз и диплом 
лауреата, он сказал: «Эта значимая награда придаст 
новый импульс развитию предприятия, совершенс-
твованию качества выпускаемой продукции, при-
влечет потенциальных инвесторов к машинострои-
тельной отрасли».

Завод «Красмаш» является в нашей стране основ-
ным изготовителем баллистических ракет для под-
водных лодок, базового модуля разгонного бло-
ка для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Кроме 
того, он производит широкий спектр продукции 
гражданского назначения.

Руководством завода определена его Миссия, 
регулярно обновляется с учетом стратегических 
целей Политика в области качества. На заводе дейс-
твует трудовой кодекс красмашевцев.

В 2003 году на заводе внедрена и сертифициро-
вана система менеджмента качества в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 
Весной 2010 года был проведен аудит на соответс-
твие системы требованиям этого стандарта версии 
2008 года, по итогам которого был получен серти-
фикат.

В 2006 году на предприятии была внедрена сис-
тема управления экологической безопасностью, в 
рамках которой ведутся природоохранные мероп-
риятия по снижению техногенных воздействий. 
В перспективе — разработка и внедрение системы 
экологического менеджмента, интеграция систем 
менеджмента.

Следующий лауреат — ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компа-
ния» является одним из ведущих поставщиков прибо-
ров и систем для авиационной и морской навигации 
и позиционирует себя как предприятие, внедряю-
щее наукоемкие, экологически чистые, высокоп-
роизводительные технологии. Компания побежда-
ла в правительственном конкурсе в области качес-
тва дважды — в1999 и 2009 годах. Предприятие 
широко использует корпоративные системы и соот-
ветствующие программные продукты. Ценности 
Компании, необходимые для ее развития, продекла-
рированы в Кодексе корпоративной этики (подроб-
но об опыте работы компании в области передово-
го менеджмента рассказано в статье, помещенной 
на стр.….). Принимал награду от имени компании ее 
генеральный директор А. Г. Андреев.

От ОАО «Медицина» делегацию представлял его 
президент Г. Е. Ройтберг.

Становление клиники пришлось на трудные 
1990-е годы, но с момента ее создания ставка была 
сделана на качество при оказании всех основных 
видов специализированной медицинской помощи.

Клиника успешно работает в соответствии с тре-
бованиями медико-экономических стандартов и 
рекомендациями Всемирной организации здра-
воохранения. В 2005 году была сертифицирова-
на система менеджмента качества, а два года спус-
тя ОАО «Медицина» стало членом ассоциации 
«Ведущие клиники Швейцарии». (Становлению и 
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развитию системы менеджмента качества клиники 
была посвящена статья в журнале «Сертификация», 
№ 3 / 2010, с. 22-26). Специалисты организации 
изучают передовой мировой опыт, используют луч-
шие образцы и технологии управления.

«Внедряя новейшие медицинские технологии, 
постоянно расширяя спектр услуг, мы реализуем 
концепцию клиники — все лучшее в медицине каж-
дому, кто лечится у нас» — сказал в ответном слове 
Г. Е. Ройтберг.

Другой дважды лауреат правительственной пре-
мии — ЗАО «Самарская оптическая кабельная ком-
пания» (СОКК) присутствует на телекоммуникаци-
онном рынке с 1997 года. Ее учредители — ЗАО 
«Самарская кабельная компания» и Corning Inc. 
(США). О работе компании рассказал ее генераль-
ный директор А. И. Вырыпаев.

ЗАО «СОКК» выпускает оптические кабели раз-
ных типов для любых способов монтажа и условий 
эксплуатации. За 13 лет успешной работы компа-
ния поставила предприятиям связи более 65 тысяч 
километров оптического кабеля. Ее заказчиками 
являются ведущие операторы мобильной и фикси-
рованной связи, операторы ведомственных сетей 
связи, нефтяные, газовые и энергетические компа-
нии, операторы сетей широкополосного доступа.

За последние несколько лет компания сущест-
венно увеличила свои производственные мощности 
за счет приобретения нового высокотехнологично-
го оборудования ведущих мировых фирм.

Достижения предприятия в области качества отме-
чены множеством наград, в 2009 году организация 
получила престижную награду Европейского фон-
да менеджмента качества на уровне «Признанное 
совершенство» (пять звезд).

Следует заметить, что многие руководите-
ли крупных промышленных компаний, высту-
пая на церемонии награждения, отмечали взаи-
мовыгодное партнерство с профильными вузами. 
В частности, на общей базе создаются научно-
технические центры, ведутся совместные научно-
исследовательские работы в области повышение 
качества продукции и развития передовых техно-
логий, работники предприятий преподают в вузах, 
а учащиеся проходят практику на производстве. 
Образовательные учреждения, в свою очередь, 
проводят мониторинги рынков труда, чтобы учиты-
вать потребности будущих работодателей при под-
готовке специалистов.

Заканчивая церемонию награждения, 
И. И. Шувалов отметил, что конкурс на соискание 
премий Правительства Российской Федерации в 
области качества стал важным инструментом повы-
шения конкурентоспособности отечественных 
организаций и выявления «точек роста» нашей эко-
номики, ее инвестиционной привлекательности в 
целом. Поздравляя лауреатов, он выразил надеж-
ду, что они и дальше будут совершенствовать свою 
деятельность, сохраняя статус лидеров, а их опыт 
будет взят на вооружение другими организациями.

В этот же день в здании 
Росстандарта состоялось награж-
дение дипломантов конкурса на 
соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области 
качества 2009 года. Провел цере-
монию руководитель Росстандарта 
Г. И. Элькин. Дипломы вручал началь-
ник Управления развития, информа-
ционного обеспечения и аккредита-
ции М. Л. Рахманов.

Дипломантами конкурса 2009 года 
стали:

в категории организаций с чис-
ленностью работающих не более 
250 человек:

ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара);
в категории организаций с чис-

ленностью работающих свыше 
1000 человек:

ФГОУ «Всероссийский 
детский центр «Орленок» (пос. 
Новомихайловский, Краснодарский 
край);

ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Центра» (г. Москва);

ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья» (г. Нижний 
Новгород).

Поздравив дипломантов, 
Г. И. Элькин отметил, что бороть-
ся за победу им пришлось в очень 
непростых экономических усло-
виях. В ситуации выхода из кризи-
са приходится решать первооче-
редные проблемы, не забывая в 
то же время о стратегических зада-
чах, планах на перспективу. Тем не 
менее, выразил свою позицию гла-
ва Ростехрегулирования, инвести-
ровать средства и вкладывать уси-
лия в развитие передовых подхо-
дов к менеджменту, в современные 
технологии для повышения качества 
и конкурентоспособности продук-
ции, услуг — единственно правиль-

ный путь. «Кризисы проходят. Самое 
главное — как мы выглядим, выходя 
из кризиса в нормальный режим эко-
номики», — отметил Г. И. Элькин. При 
этом он призвал предприятия-лиде-
ры активнее делиться передовым 
опытом, в частности, в области внед-
рения систем менеджмента — по 
этому показателю наши предприятия 
пока значительно уступают мировому 
уровню.

Особо было отмечено, что любая 
организация может применять кри-
терии премии для самооценки, что 
является действенным инструмен-
том определения уровня своей 
эффективности. Самооценка позво-
лит получить всестороннюю картину 
деятельности предприятия, оценить 
степень удовлетворенности ею пот-
ребителей, персонала, поставщиков, 
общества в целом, и на этой основе 
определить приоритетные направле-
ния для совершенствования.

КОРОТКО

НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМАНТОВ КОНКУРСА
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На протяжении уже 40 лет еже-
годно 14 октября все цивили-
зованное сообщество отмечает 
Всемирный день стандартов, под-
тверждая тем самым важность стан-
дартизации для мировой экономи-
ки, что подразумевает и внедрение 
инноваций, снижение технических 
барьеров, повышения уровня безо-
пасности товаров и услуг, качест-
ва жизни населения и т. д. Это меж-
дународное событие — также и 
дань уважения профессиональной 
деятельности специалистов-стан-
дартизаторов всех стран, призна-
ние их вклада в развитие как нацио-
нальных экономик, так и глобальной 
экономики в целом.

Каждый год Всемирный день стан-
дартов проходит под новым деви-
зом, акцентирующим внимание на 
наиболее важных проблемах сов-
ременности. В этом году был выбран 
лозунг «Стандарты делают мир удоб-
ным для всех». В совместном пос-
лании президенты Международной 
организации по стандартизации 
(ИСО) и Международной элект-
ротехнической комиссии (МЭК), 
а также генеральный секретарь 
Международного союза электросвя-
зи (МСЭ) обосновали актуальность 
этого лозунга следующим образом.

Не менее 650 млн человек в 
мире имеют ограниченные в той 
или иной степени физические воз-
можности. Возраст четвери насе-
ления развитых стран составляет 
60 или более лет, а к 2050 году и в 
большинстве развивающихся стран 
будет такая же ситуация.

Доступность продукции и услуг 
становится все более актуальным 
вопросом, поскольку население 
мира стареет и люди с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми нуждаются в равном доступе к 
социальной, политической и эконо-
мической жизни.

Но доступность — это пробле-
ма не только пожилых людей или 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Любой человек на 
определенном этапе жизни может 
испытать временные ограничения 
доступности. Когда это происходит, 

простая повседневная деятельность 
может стать очень затруднительной. 
И международные стандарты дают 
производителям и поставщикам про-
дукции и услуг рекомендации, как 
изготовить изделия, удобные для всех.

Например, хорошо спроекти-
рованный пандус для инвалидных 
колясок, соответствующий между-
народному стандарту, может ока-
заться полезным и для молодой 
матери с детской коляской, а быто-
вой прибор с большим выключате-
лем может упростить пользование 
им людям с травмированной рукой. 
Или двери, останавливающиеся 
при закрывании по сигналу сенсо-
ра, могут предотвратить инциденты, 
приводящие к травмам спины и т. д.

Международные стандарты упро-
щают доступ к продукции, структу-
рам и услугам. Они учитывают фак-
торы безопасности и эргономики и 
предоставляют гармонизированные 
методы испытаний, непосредствен-
но связанные с повышением доступ-
ности. Стандарты создают платфор-
му для распространения техноло-
гических инноваций как в развитых, 
так и развивающихся странах. Они 
помогают рынкам быстрее разви-
ваться и способствуют росту миро-
вой торговли.

МЭК, ИСО и МСЭ координируют 
свою работу и предлагают систе-
му стандартизации, которая помо-
гает разработчикам продукции и ее 
производителям делать мир безо-
паснее и удобнее для всех.

Для России Всемирный день 
стандартов совпал с 85-летием вве-
дения государственного управле-
ния стандартизацией в стране. (Этой 
теме был посвящен блок матери-
алов в журнале «Сертификация» 
№ 3 / 2010). Во всех регионах про-
шли мероприятия, приуроченные к 
этой знаменательной дате.

В Росстандарте 13 октября с. г. со-
стоялась научно-практическая кон-
ференция, посвященная 85-летию 
этого знаменательного события. 
В начале конференции прозвучали 
многочисленные приветствия и поз-
дравления в адрес Росстандарта, в 
том числе и от ИСО.

В поздравлении минист-
ра промышленности и торгов-
ли В. Б. Христенко было отмече-
но, что современная сбалансиро-
ванная база стандартов — основа 
одной из важнейших инфраструк-
тур экономического развития стра-
ны — технического регулирования. 
Уровень ее гармонизации с меж-
дународной нормативной базой — 
один из ключевых факторов повы-
шения глобальной конкурентоспо-
собности России. Это, в конечном 
итоге, новые условия для развития 
бизнеса, рост качества промыш-
ленной продукции, формирование 
прозрачной инвестиционной сре-
ды. И совместными усилиями уда-
лось уже много сделать для созда-
ния такой среды, отвечающей вызо-
вам времени. Стандарты внедряются 
в высокотехнологичные отрасли, 
наноиндустрию, сферу энергоэф-
фективности и энергосбережения.

С вступительным словом к соб-
равшимся обратился руководитель 
Росстандарта Г. И. Элькин.

Заместитель руководителя Рос-
стандарта Е. Р. Петросян выступил с 
докладом, посвященным 85-летию 
отечественной стандартизации. 
Особое внимание он уделил состо-
янию стандартизации в России на 
современном этапе, определив ее 
основные направления с учетом задач 
модернизации экономики и внедре-
ния инноваций, а также гармониза-
ции с международными стандартами.

С поздравлениями и докладами 
выступили В. А. Зубакин — замес-
титель начальника Главного управ-
ления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ», 
Г. И. Романов — председатель 
Технического комитета по стандар-
тизации 381 «Технические средс-
тва реабилитации инвалидов», 
В. Г. Пальчиков — начальник отде-
ления ФГУП «ВНИИФТРИ», другие 
руководители и специалисты веду-
щих предприятий и организаций.

В ходе мероприятия состоялось 
награждение нагрудным знаком 
«За заслуги в области стандартиза-
ции и качества» им. В. В. Бойцова, 
были вручены благодарности 
Минпромторга России.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ – 2010

СТАНДАРТЫ ДЕЛАЮТ МИР 
УДОБНЫМ ДЛЯ ВСЕХ
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Организаторами выступили 
ВОК, Росстандарт и администрация 
Воронежской области при подде-
ржке Торгово-промышленной палаты 
РФ, ФГУ «Воронежский центр стан-
дартизации, метрологии и сертифи-
кации», ряда профессиональных объ-
единений и ассоциаций, предпри-
ятий и организаций. Особенностью 
нынешнего мероприятия явилось 
то, что оно проходило в рамках VII 
межрегионального экономическо-
го форума «Воронежская область — 
Ваш партнер».

В работе Форума приняли участие 
представители более 20 регионов 
России и ближнего зарубежья.

На пленарном заседании участни-
ков и гостей приветствовал замес-
титель губернатора Воронежской 
области — первый заместитель 
председателя правительства облас-
ти А. В. Гусев. Он заметил, что неслу-
чайно оба форума проходят одно-
временно: «Мы умышленно соеди-
нили два значимых для области 
мероприятия — наш экономичес-
кий форум «Воронежская область 
— ваш партнер» и Всероссийский 
форум «Лучший опыт для лучшей 
жизни», посвященный Всемирному 
дню качества, чтобы максимально 
насытить деловую часть программы». 
А. В. Гусев, подчеркнул, что нужно 
говорить не только о качестве отде-
льных товаров и услуг, но и о качес-
тве жизни наших граждан в самом 
широком смысле, в том числе имея в 
виду и качество предоставления госу-
дарственных услуг.

С приветствием выступил депутат 
Государственной думы — замести-

тель председателя думского Комитета 
по транспорту С. А. Гаврилов.

Президент Всероссийской орга-
низации качества Г. П. Воронин поз-
дравил собравшихся, отметив, что 
Всемирный день качества — это один 
из самых стимулирующих праздников 
для всех стран.

Выступления докладчиков на пле-
нарном заседании отразили весь 
спектр проблем, так или иначе свя-
занных с вопросами качества.

О роли технического регули-
рования в вопросах качества про-
дукции говорил в своем выступ-
лении заместитель руководителя 
Росстандандарта А. В. Зажигалкин. 
«Модернизация экономики, устой-
чивое развитие и гражданское 
общество» — так назвал свой доклад 
директор Института устойчиво-
го развития Общественной палаты 
РФ В. М. Захаров. Международное 
сотрудничество в области качест-
ва явилось темой доклада бывшего 
президента ЕОК, ныне — представи-
теля этой организации в Глобальном 
альянсе по качеству, первого вице-
президента ВОК Ю. А. Гусакова.

Много говорилось о пробле-
мах внедрения систем менеджмен-
та, организации контроля качества на 
промышленных предприятиях, в ком-
паниях разного профиляи.

В рамках пленарного заседания 
состоялась пресс-конференция для 
представителей средств массовой 
информации.

Завершилось мероприятие цере-
монией награждения лауреатов и 
дипломантов конкурса «100 луч-
ших товаров России», вручени-

ем дипломов победителям конкур-
са «Российское качество», а также 
высшей награды ВОК — медали име-
ни Ивана Ильина.

В ходе Форума был проведен ряд 
тематических «круглых столов»:

Системы совершенствования 
СМК в промышленности;

Качество от поля до прилавка;
Основные аспекты повышения 

качества строительства в современ-
ных условиях;

Проблемы качества професси-
онального образования в современ-
ных условиях;

Бережливая производственная 
система как фундамент долгосроч-
ной операционной эффективности;

Экология и устойчивое развитие. 
Задачи экологического партнерства 
на современном этапе.

В рамках подобных форумов 
традиционно организуются мас-
тер-классы. В этом году о своем 
опыте внедрения японской про-
граммы «20 ключей» рассказали 
представители молдавской компании 
«Молдагротехника».

Участники Форума побывали на 
передовых предприятиях города.

В эти дни подобные мероприя-
тия — форумы, конференции, семи-
нары, посвященные Всемирному 
дню качества и Европейской неде-
ле качества, проходили по всей стра-
не. Их программы были актуальными 
и насыщенными, при этом вопросы 
качества рассматривались в непос-
редственной связи с первоочеред-
ными задачами модернизации эко-
номики страны, развития ее иннова-
ционной составляющей.

•

•
•

•

•

•

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА И ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА – 2010

ЛУЧШИЙ ОПЫТ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!
Европейская организация качества (ЕОК) предлагает этот девиз, ставший 
уже традиционным, для ежегодных форумов, проводимых в рамках Всемирного 
дня качества и Европейской недели качества. Обеспечение качества — 
одна из приоритетных задач для экономик ведущих стран. При этом 
действующие стандарты и нормативы должны гармонично сочетаться 
с индивидуальными особенностями национальных укладов. Ключевые цели 
мероприятий, проводимых в эти дни, — подтверждение значения высокого 
качества продукции и услуг, привлечение внимания к проблемам качества, 
что подразумевает в том числе безопасность товаров и услуг для человека и 
окружающей среды, а также степень удовлетворенности запросов и ожиданий 
потребителей.
В эти дни во многих странах проводятся различные мероприятия, регулярно 
отмечает этот праздник и Россия. С 2005 года по решению правления 
Всероссийской организации качества (ВОК) всероссийские форумы проходят 
в разных регионах страны. В этом году форум проходил 10-12 ноября в 
г. Воронеже и Воронежской области.
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Следует отметить, что в любом техническом регламен-
те так или иначе отражены интересы трех сторон: регу-
лирующих органов, бизнес-структур и приобретателей 
продукции.

Практика показывает, что наибольшую активность при 
разработке технических регламентов проявляют те орга-
низации, которые так или иначе связаны с регулирующи-
ми органами. Среди них научно-исследовательские инс-
титуты Росстандарта, отраслевые институты, ассоциации и 
союзы, члены которых наделены полномочиями выраба-
тывать правила выхода продукции на рынок и обеспече-
ния ее контроля на стадии обращения. 

Это вполне объективная ситуация, поскольку перечис-
ленные структуры имеют значительный опыт в разработке 
требований к продукции через национальные и другие виды 
стандартов, а также в области оценки соответствия через 
выполнение функций органов по сертификации продукции.

Что касается приобретателей, то их действия прояв-
ляются тогда, когда качество купленной ими продукции, 
изготовленной в соответствии с требованиями того или 
иного регламента, наносит им финансовый или, что зна-
чительно хуже, физический ущерб. Хочется надеять-
ся, что активность приобретателей в этом смысле будет 
минимизирована, но, скорее всего, время для этого еще 
не наступило.

Далее на примере Федерального закона от 27.12.2009 
№ 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низ-
ковольтного оборудования» (далее – ТР НВО), который 
должен вступить в силу 30 декабря 2010 года, рассмот-
рим процесс внедрения технического регламента, кото-
рый можно разделить на два этапа. 

На первом этапе принимаются предусмотренные тех-
ническим регламентом нормативно-правовые акты. Это 
правительственные постановления, утверждающие:

порядок проведения работ по обязательному под-
тверждению соответствия низковольтного оборудования; 

перечни низковольтного оборудования, относящегося 
к каждой группе риска; 

виды низковольтного оборудования, для которых дол-
жен быть установлен класс энергетической эффектив-
ности.

Правительство определяет перечень национальных стан-
дартов, устанавливающих правила и методы отбора образ-
цов и проведения испытаний (измерений) низковольтного 
оборудования, а также орган по аккредитации для опреде-
ления организаций, выполняющих работы по оценке соот-
ветствия требованиям принятого технического регламента.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», правительственными пос-
тановлениями будут внесены изменения в единые пере-
чни продукции, подлежащей обязательной сертифика-
ции и декларированию, а также будет утвержден список 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия при выпуске на таможенную территорию 
Российской Федерации.

За это время Росстандарт, являющийся в России 
Национальным органом по стандартизации, должен 
утвердить и опубликовать перечень национальных стан-
дартов и (или) сводов правил, которые на добровольной 
основе могут применяться для соблюдения требований 
безопасности, установленных техническим регламентом 
к низковольтному оборудованию. 

Второй этап внедрения начинается с момента вступ-
ления технического регламента в силу. Однако, чем бли-
же этот момент, тем больше представителей бизнеса 
(изготовители низковольтного оборудования, его пос-
тавщики и другие заинтересованные лица) обращаются 
в Росстандарт с просьбами о дополнительных разъясне-
ниях. Анализ этих обращений позволяет сформулировать 
следующие общие темы, которые волнуют их авторов:

распространение действия ТР НВО на продукцию, 
выпущенную в обращение до его вступления в силу;

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТИМКО В.Я. (ОАО «ВНИИС»)

Разработка и внедрение технических регламентов – ключевой вопрос всей реформы технического регулирова-
ния. За последние несколько лет, когда вступили в силу первые технические регламенты, стало очевидно, что их 
внедрение вызывает множество вопросов, поиск ответов на которые делает этот процесс логическим продол-
жением стадии разработки этих документов. 
pКлючевые слова: техническое регулирование, технический регламент, оценка соответствия, требования к про-

дукции, заинтересованные стороны.

Developing and implementing technical regulations is a key problem of the whole technical regulation reform. During 
several last years since the first technical regulations have come into effect, it became evident that implementing them causes 
a lot of questions, searching answers to which makes this process to be logical continuation of the stage of developing these 
documents.
pKey-words: technical regulating, technical regulations, conformity assessment, product requirements, interested parties.
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разрешение на маркирование продукции знаком соот-
ветствия по ГОСТ Р 50460-92, а также на использование 
знака обращения на рынке;

правила маркирования продукции знаком обращения 
на рынке;

действие деклараций, принятых до вступления в силу ТР 
НВО, после вступления в силу данного регламента.

Ниже приводятся разъяснения по применению отде-
льных положений рассматриваемого технического рег-
ламента.

Сфера применения ТР НВО 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального зако-

на «Технический регламент о безопасности низковольтно-
го оборудования», данный закон устанавливает обязатель-
ные для применения и соблюдения требования к низко-
вольтному оборудованию, выпускаемому в обращение на 
территории Российской Федерации. Выпуск в обраще-
ние импортируемой продукции происходит после окон-
чания процедуры таможенной очистки. Низковольтное 
оборудование, прошедшее процедуру таможенной очис-
тки и выпущенное в обращение до даты введения ТР НВО 
в действие, в том числе находящееся в пути, на складах, в 
торговых организациях, не требует дополнительных дейс-
твий и документов для подтверждения соответствия тре-
бованиям данного регламента. Соответствие этого обо-
рудования обязательным требованиям к продукции под-
тверждается документами (сертификатами соответствия, 
декларациями о соответствии) которые были представле-
ны при таможенной очистке груза.

Объект технического регулирования 
В качестве объекта технического регулирования пун-

ктом 1 (3) статьи 3 ТР НВО определено оборудование, 
работающее при номинальном значении напряжения 
постоянного тока или при номинальном амплитудном 
значении напряжения переменного тока до 50 вольт при 
условии, что в случае неисправности произведение зна-
чения напряжения при разомкнутой электрической цепи 
и значения измеренной силы электрического тока, кото-
рый будет протекать через цепь с возможной неисправ-
ностью, превышает 15 вольт-ампер. Для определения 
принадлежности низковольтного оборудования к тако-
му виду оборудования его идентификация в случае выбо-
ра изготовителем формы подтверждения соответствия в 
виде декларации (пункт 3 статьи 4) производится изгото-
вителем. При отсутствии у изготовителя опыта, техничес-
ких средств или невозможности идентификации обо-
рудования по другой объективной причине, он может 
обратиться в аккредитованный орган по сертификации, 
который идентифицирует оборудование как входящее 
или не входящее в сферу действия ТР НВО.

Маркировка низковольтного оборудования
В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 6 ТР НВО, мар-

кировка низковольтного оборудования должна содер-
жать наименование оборудования на русском языке. При 
этом подразумевается общепринятое наименование дан-
ного типа оборудования, идентифицирующее его функ-
циональное назначение, например, «холодильник-моро-
зильник», «кухонный воздухоочиститель», «жидкокристал-
лический телевизор» и т.п. Обозначение типа и модели 
оборудования, не содержащее значимых слов и состоя-
щее из буквенно-цифрового кода с употреблением лати-
ницы, перевода или транслитерации не требуют. Пример: 

электронасос YZJ-0,12 Great Electric. Здесь торговое 
название Great Electric является зарегистрированным, 
поэтому его перевода на русский язык или транслитера-
ции не требуется. Если объем маркировки не позволяет 
разместить на приборе информацию, предусмотренную 
пунктом 2 статьи 6, то эта информация может быть нане-
сена на его упаковку (пункт 1 статьи 6).

Наименование и торговая марка изготовителя или пос-
тавщика (пункт 2 (2) статьи 6), если они являются заре-
гистрированными торговыми названиями (марками) на 
иностранном языке, перевода на русский язык не требу-
ют, например: ОАО «ELDIN». Наименование изготовите-
ля или поставщика может быть маркировано на русском 
языке в соответствии с регистрационными (уставными) 
документами, если оно зарегистрировано в Российской 
Федерации, например: ОАО «Ярославский электромаши-
ностроительный завод». 

Наименование страны-изготовителя (пункт 2 (3) статьи 6) 
указывается на русском языке как аббревиатура или полно-
стью в соответствии с Общероссийским классификатором 
стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

Для указания номинальных значений напряжения (пункт 
2 (5) статьи 6) используется система СИ по ГОСТ 8.417-
2002 «Единицы величин» с использованием русского или 
международного обозначения».

Если стандартная маркировка низковольтного обору-
дования не позволяет разместить информацию о классе 
энергетической эффективности и иную информацию о 
его энергетической эффективности (пункт 2 (9) статьи 6), 
ее допускается размещать в сопроводительной докумен-
тации или на этикетке.

Класс защиты I (пункт 3 (1) статьи 6) указывается любым 
не вводящим в заблуждение способом, например, «Класс 
защиты I» или «Класс защиты от поражения электричес-
ким током I».

Класс защиты II (пункт 3 (2) статьи 6) маркируется 
условным обозначением «квадрат в квадрате» (см. ниже) в 
соответствии со стандартом на продукцию или способом, 
указанным для оборудования класса I.

Сопроводительные документы
В соответствии с пунктом 1 (9) статьи 7, сопроводи-

тельные документы на низковольтное оборудование 
должны содержать информацию о дате его изготовления. 
Эта дата, содержащая как минимум год и месяц либо год 
и неделю изготовления оборудования, может указываться 
в инструкции по эксплуатации, паспорте или на вкладыше 
в любом не вводящем в заблуждение формате. Если по 
какой-либо причине дату изготовления трудно привести в 
сопроводительных документах, ее можно указать любым 
доступным способом, однако в сопроводительных доку-
ментах необходимо оговорить место маркировки даты и 

Обозначение Класса защиты от поражения элек-
трическим током II.
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ее формат, если дата маркируется в зашифрованном виде 
(например, в серийном номере).

Применение знака обращения на рынке
Продукция, изготовленная и сертифицированная до 

вступления в силу ТР НВО, не требует повторной серти-
фикации на соответствие его требованиям (пункт 2 ста-
тьи 17) и маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 
50460-92. Низковольтное оборудование, соответству-
ющее требованиям ТР НВО, маркируется знаком обра-
щения на рынке (пункт 3 статьи 15) в соответствии с пос-
тановлением Правительства РФ от 19.11.2003 N 696. 
Нанесение знака обращения на рынке на продукцию, 
маркированную знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-
92, не противоречит действующему законодательству.

Применение нормативных правовых актов РФ и 
других документов в связи с вступлением в силу ТР 
НВО. 

Сертификаты соответствия, полученные на низковоль-
тное оборудование до дня вступления в силу ТР НВО, 
продолжают действовать в течение срока, установленно-
го в этих сертификатах (пункт 2 статьи 17).

Декларации о соответствии, принятые для низковоль-
тного оборудования до дня вступления в силу ТР НВО, 
прекращают свое действие, так как установленные в них 
сроки действия могут входить в противоречие с требо-
ваниями ТР НВО к допустимым срокам действия таких 
деклараций.

Изготовителям, продавцам или лицам, выполняющим 
функции иностранного изготовителя, принявшим декла-

рации о соответствии низковольтного оборудования до 
вступления в силу ТР НВО, рекомендуется заблаговре-
менно начать работу по подготовке документов к декла-
рированию соответствия требованиям данного регла-
мента для продукции, выпуск которой в обращение пла-
нируется непосредственно после его вступления в силу, и 
заранее обратиться в аккредитованные органы по серти-
фикации, чтобы после вступления в силу ТР НВО обеспе-
чить вновь вводимую в обращение продукцию докумен-
тами, подтверждающими ее соответствие требованиям 
данного регламента.

Необходимость разъяснить эти вопросы – результат 
понимания проблем, интересующих бизнес-сообщес-
тво в настоящее время. Поэтому получение правопри-
менительной практики, особенно в начальный период 
действия ТР НВО, даст возможность совершенствовать 
интерпретацию как затронутых в настоящей статье, 
так и других вопросов, связанных с внедрением этого 
документа.

Следует отметить, что трактовка положений техни-
ческих регламентов, как и любых других нормативно-
правовых актов является чисто юридической проце-
дурой. В связи с этим важно иметь документ, который 
должен стать основой для использования при подготов-
ке разъяснений отдельных положений Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности низко-
вольтного оборудования». Поэтому считаем целесооб-
разным разработать постатейный комментарий к дан-
ному документу.
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Под этим названием в Пекине 
(КНР) в конце октября с. г. прошла VI 
Международная конференция.

Организаторами пекинской конфе-
ренции с российской стороны высту-
пили Росстандарт, Российский союз 
промышленников и предпринимате-
лей, с китайской — Государственный 
комитет по стандартизации КНР, 
Национальный орган КНР по аккре-
дитации в сфере оценки соответствия

Российскую делегацию возглавил 
заместитель руководителя Росстандарта 
А. В. Зажигалкин. Он выступил с докла-
дом «Деятельность по национальной и 
международной стандартизации»

Представители российской сторо-
ны поделились с коллегами опытом 
проведения стандартизации в нефте-
газовой промышленности, строитель-
стве, транспортной сфере, энергети-
ке, других отраслях. Было рассказано 
о работе в рамках сближения систем 
технического регулирования стран — 
участниц Таможенного союза.

На конференции также обсужда-
лись проблемы стандартизации при 
разработке и внедрении высоких тех-
нологий, инновационных программ, 
вопросы повышения эффективности 
этих работ и их финансирования.

Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день именно пред-
ставители Китая ведут секретариа-
ты в 45 комитетах и подкомитетах 
Международной организации по стан-
дартизации (ИСО) и Международной 
электротехнической комиссии (МЭК), 
а в 25 комитетах являются их пред-
седателями или заместителями пред-
седателя. КНР также давно является 
членом Международного форума по 
аккредитации (IAF) и Международного 
сотрудничества по аккредитации 
лабораторий (ILAK).

Из выступлений представителей 
Китая наши специалисты узнали, что 
у них отсутствуют какие-либо техни-
ческие регламенты или директивы. 
Там действует очень простая и эффек-
тивная схема стандартизации: соответс-
твующим законом определяется, какие 
стандарты являются обязательными, а 
какие используются добровольно.

Над созданием стандартов в КНР, 
так же, как и у нас, работают техни-
ческие комитеты, куда входят пред-
ставители разных отраслей промыш-
ленности и госструктур. Экспертиза 
разработанных проектов стандар-
тов осуществляется в Госкомитете по 
стандартизации КНР.

На данный момент в Китае дейс-
твуют почти 25 тысяч стандартов, из 
которых более 3 тысяч — обязатель-
ные к применению. КНР не планиру-
ет что-либо изменять в своей системе 
стандартизации, что не мешает стране 
быть членом ВТО.

Обязательные стандарты в Китае — 
это те, которые направлены на защиту 
здоровья человека, защиту имущества 
и физическую безопасность, а также 
стандарты, являющиеся администра-
тивными правилами и законами. Все 
остальные стандарты носят рекомен-
дательный характер.

Участники конференции получи-
ли возможность детально ознако-
миться с китайским опытом разра-
ботки национальных стандартов, с 
принципами участия КНР в междуна-
родной стандартизации, способами 
и методами взаимодействия пред-
ставителей от разных отраслей про-
мышленности.

Члены российской делегации 
выразили мнение, что подходы к тех-
ническому регулированию и стан-
дартизации в Китае стоит вниматель-
но изучить с целью использования 
каких-то элементов в отечественной 
практике.
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ОПЫТ РОССИИ И КИТАЯ

КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»

Правовой характер Комментария предполагает его легальную, юридическую направленность, опору на норматив-
ные правовые, в том числе подзаконные акты, судебную и арбитражную практику, на правовые исследования. 

С учетом специфики Закона Комментарий отражает ряд технических и организационных аспектов сферы техничес-
кого регулирования. Такой прием позволяет выявить наиболее рациональные способы решения рассматриваемых воп-
росов в рамках комментируемого Закона.

Комментарий имеет целью дать толкование институтов и норм Закона и иных актов законодательства о техни-
ческом регулировании, облегчить применение их положений и предписаний. Он предназначен для практической 
деятельности по реализации Закона и других нормативных правовых актов в сфере технического регулирования. 
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Авиационные навигационные системы и комп-
лексы производства ОАО «Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная компания» экс-
плуатируются более чем на 30 типах отечественных 
самолетов и вертолетов как военного, так и граж-
данского назначения.

Разработанные и изготовленные в Компании гиро-
компасы, а также малогабаритная система навигации 
и стабилизации установлены на атомном ракетном 
крейсере «Петр Великий», кораблях военно-морско-
го флота и катерах пограничной службы, ледоколах, 
паруснике «Седов», судах класса «река-море», пасса-
жирских лайнерах, сейнерах, сухогрузах и танкерах 
российского и зарубежного производства.

Нашими центральными модулями гироскопичес-
ких комплексов топопривязки и навигации — кур-
сокреноуказателями комплектуются навигационные 
комплексы ракетных и артиллерийских систем рос-
сийской армии и армий других стран.

Технологическая площадка Компании позицио-
нируется как территория, внедряющая наукоемкие, 
экологически чистые, высокопроизводительные 
технологии и представляет собой сформированный 
де-факто кластер волоконно-оптического прибо-
ростроения в экономике Пермского края. Все про-
изводство наукоемкой продукции — от фундамен-
тальных научных исследований до серийного изго-
товления товарного продукта и его продаж, идет 
по единой цепи в рамках единой технологической 
политики.

В 1998 году группа специалистов Компании впер-
вые провела самооценку деятельности по крите-
риям премии Правительства РФ в области качест-
ва. По итогам самооценки руководство Компании 
приняло решение участвовать в конкурсе 1999 года 
на соискание премии, чтобы получить оценку сво-
ей работы от независимой экспертной комиссии. 
В результате предприятие было удостоено звания 
лауреата премии. Такой успех вызвал желание про-
должить эту практику: было принято решение прово-
дить самооценку раз в два-три года, для чего разра-
ботана соответствующая методическая инструкция.

В 2000 году приняты основополагающие доку-
менты — Видение будущего и Миссия. Первый 
сформулирован так — стать к 2015 году компанией 
мирового класса.

Миссия Компании заключается в следующем:
удовлетворять потребности общества в продук-

ции и услугах с использованием конкурентоспособ-
ных технологий;

обеспечивать доходность акций Компании, 
достойный уровень благосостояния ее работников;

поддерживать чистоту окружающей среды;
соответствовать критериям лидера в сфере научно-

технического прогресса, быть инициатором и генера-
тором прогрессивных преобразований в обществе.

Видение будущего и Миссия определяют кон-
туры и реальную структуру развития Компании 
до 2015 года и служат основой для выработки 
Стратегии развития и составления бизнес-планов.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ          
ОТ ПРЕМИИ ДО ПРЕМИИ
А.В. СМОЛЬЯКОВ, Л.А. КОНКИНА 
(ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания») 

ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» более 50 лет занимается разра-
боткой приборов и систем для авиационной и морской навигации. Все производство наукоемкой продукции – от 
фундаментальных научных исследований, разработки и изготовления опытных образцов, серийного изготов-
ления товарного продукта до его продажи идет по единой цепочке в рамках единой технологической политики. 
Деятельность подразделений осуществляется в соответствии с требованиями систем менеджмента предпри-
ятии. Компания – дважды лауреат премии Правительства РФ в области качества (1999 и 2009 гг.). Используя 
комплекс мероприятий в разных областях деятельности, руководящий состав и персонал реализует амбициоз-
ную цель – «стать компанией мирового класса».
pКлючевые слова: единая технологическая политика, наукоемкая продукция, системы менеджмента, самооценка, 

конкурентная борьба.

OJSC «Perm Research and Production Instrument Company» has a 50-year experience in developing navigation 
instruments and systems. The science-consuming production is carried out in an integral chain within the single technological 
policy, beginning with fundamental scientific research, development and manufacturing test specimens, serial production 
of commodity products and till their sale. The activities of the Company’s departments are being performed within the 
framework of management systems implemented at the enterprise. The Company was twice the winner of the Quality Award 
of the Government of Russian Federation (in 1999 and in 2009). Having used a complex of measures in various fields of 
activities the Company’s authorities and the staff could realize an ambitions goal – «to become a world-class company».
pKey-words: single technological policy, science-consuming production, management systems, self-assessment, 

competitive struggle.
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Стратегию развития Компании определяет Совет 
директоров, ежегодно она анализируется и актуали-
зируется. В настоящее время утверждена Стратегия 
развития предприятия до 2020 года. Ведется анализ 
процессов и организационной структуры Компании 
на соответствие запросам потребителей, партнеров 
и общества в целом. С 2006 года на основе инфор-
мационных технологий функционирует электрон-
ная бизнес-модель предприятия.

Определение преимуществ в конкурентной борь-
бе в настоящее время и в будущем, оценка рисков 
и поиск способов их снижения — основная задача 
Совета директоров и постоянно действующего орга-
на — научно-технического Совета. Совет директо-
ров определяет также наиболее важные факторы 
успеха, для чего выделяет и ежегодно актуализирует 
ключевые процессы (ключевые компетенции).

В Компании разработаны политики по основным 
направлениям менеджмента: Политика в облас-
ти качества, Экологическая политика, Политика в 
области охраны труда, Политика в области персо-
нала и др. Политики и Стратегия разрабатываются и 
актуализируются на основе потребностей и ожида-
ний всех заинтересованных сторон — потребите-
лей, персонала, партнеров, общества.

Деятельность подразделений Компании осущест-
вляется в рамках функционирующих на предпри-
ятии систем менеджмента: системы менеджмента 
качества, системы экологического менеджмента и 
системы менеджмента охраны труда.

Внедренная в 1998 году система менеджмен-
та качества сертифицирована на соответствие тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001 в Системе ГОСТ Р и 
военного стандарта ГОСТ РВ 15.002-2003 в сис-
теме сертификации «Военный регистр». В феврале 
2009 года система в четвертый раз прошла серти-
фикацию на соответствие требованиям стандар-
та ИСО 9001:2008 в системе сертификации TUV 
CERT. Реализуя требование ИСО 9001 по примене-
нию процессного подхода, составлена карта про-
цессов. Всего выделено 16 процессов, для каждого 
из которых определены руководитель, входы, выхо-
ды, показатели, связь с другими процессами.

Наше предприятие расположено в цент-
ре города, что определяет важность экологичес-
кой безопасности производства. Так, в 2003 году 
в Компании, одной из первых в Пермской облас-
ти, была внедрена и в 2004 году сертифицирова-
на в системе «Военный регистр» система экологи-
ческого менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 
14001-98. В феврале 2007 года система успешно 
прошла ресертификацию на соответствие требова-
ниям этого стандарта версии 2007 года.

Опасных производств на территории предприятия 
нет. Благодаря значительному снижению выбросов 
загрязняющих веществ, санитарно-защитная зона 
Компании сокращена с 50 до 20 метров.

В настоящее время в Компании внедряется сис-
тема менеджмента охраны труда на соответствие 
требованиям стандарта OHSAS 18001:2007, кото-
рая позволит предприятию управлять рисками и 
улучшать условия труда работников, учитывая тре-

бования законодательных актов. Кроме того, идет 
изучение стандарта SA 8000 «Социальная ответс-
твенность» с целью создания в перспективе соот-
ветствующей системы менеджмента.

Для повышения эффективности процессов и под-
готовки данных для принятия эффективных управ-
ленческих решений в Компании широко применя-
ются информационные технологии, с 2002 года 
используется корпоративная информационная 
ERP-система SAP R / 3 (версия 6.0) которая содер-
жит информацию: по основным данным (материа-
лы, технологические карты, спецификации, рабо-
чие места и т. д.); по заявкам клиентов; по планиро-
ванию и учету производства; по бюджетированию; 
по движению материальных ценностей; по реализа-
ции готовой продукции; по себестоимости и рента-
бельности продукции; по бухгалтерскому учету; по 
учету основных средств и т. д.

Политика закупок направлена на приобретение 
технологического оборудования, соответствующего 
мировому уровню развития производства и обеспе-
чивающего резкий скачок производительности тру-
да, на поддержание требуемого качества продук-
ции и соблюдение принципов системы экологичес-
кого менеджмента.

Определен перечень ключевых партнеров, кото-
рые выбираются исходя из необходимости обеспе-
чения работы над конкретными проектами, разра-
ботки новой продукции. В качестве примера можно 
привести применение с 2008 года субконтрактинга 
в отношении деталей механического производства.

На предприятии ведутся работы по улучше-
нию параметров наших оптических компонен-
тов, в том числе с применением нанотехнологий 
— расширяется исследовательская и измеритель-
ная базы, используются возможности партнеров. 
Для создания и ведения конструкторских и тех-
нологических документов применяются програм-
мные продукты AutoCAD, Pro / Engineer, TechCAD, 
Windchill, для ведения баз данных о поверках метро-
логического оборудования — программное обес-
печение «МЭТР».

Совместные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы с Научным центром воло-
конной оптики и рядом академических институтов 
Российской академии наук по отработке техноло-
гии производства специальных оптических волокон 
и волоконно-оптических компонентов обеспечили 
Компании возможность разработки и производс-
тва модельного ряда волоконно-оптических гирос-
копов и инерциальных навигационных систем под-
вижных объектов разных способов базирования.

Удовлетворенность потребителей качеством про-
дукции и услуг Компании является объектом посто-
янного внимания ее руководства.

Через дилеров Компании и постоянных потреби-
телей реализуется более 80 % всей продукции морс-
кой и наземной техники. С постоянными потребите-
лями (с которыми заключены долгосрочные контрак-
ты) организуются регулярные встречи для решения 
возникающих проблем и проработки перспективных 
планов. Потребители этой категории имеют скид-

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
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ки на нашу продукцию. Лучшие партнеры ежегод-
но приглашаются на праздник «День Компании», где 
они награждаются грамотами «Лучший партнер года» 
и ценными подарками. Широкие возможности для 
налаживания тесных контактов с потребителями дает 
страница в Интернете (www.ppk.perm.ru) и ее специ-
альный раздел «Вопрос-ответ».

Отделы маркетинга ведут постоянный монито-
ринг рынков сбыта по всем направлениям деятель-
ности Компании.

Вся наша продукция соответствует существую-
щим техническим условиям, ГОСТам, требованиям 
электробезопасности и гигиеничности, а изделия 
морской навигации — стандартам Международной 
морской организации и Mеждународной электро-
технической комиссии, требованиям Морского и 
Речного Регистров России. Это позволило нашим 
постоянным партнерам рекомендовать продук-
цию Компании широкому кругу иностранных фирм 
из Великобритании, Египта, Индии, Испании, Китая, 
Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Сингапура, Южной Кореи. С этими фирмами заклю-
чены договора и соглашения о сотрудничестве.

Более 90 % реализуемых изделий морской навига-
ции приходится на постоянных покупателей и парт-
неров, которые заключают с Компанией долгосроч-
ные договора. Выполнение гарантийных обязательств 
обеспечивает развитая сеть сервисных центров

Учитывая потребительский спрос, постоянно рас-
ширяется ассортимент выпускаемых базовых эле-
ментов. На сегодняшний день Компания может 
предложить динамически настраиваемые гироско-
пы для применения во всех средах от высокотемпе-
ратурных скважин до космоса.

С 2009 года в Компании действует Политика в 
области персонала. Стратегия и основные требо-
вания, предъявляемые к персоналу, закреплены в 
принципах Политики в области качества, в паспор-
тах подразделений, в должностных инструкциях. 
Адаптацию персонала координирует специальная 
комиссия, члены которой проводят собеседова-
ния с работниками после завершения испытатель-
ного срока. С 2007 года действует Положение по 
приему и адаптации молодых специалистов. 
Подписаны соглашения с Российской академи-
ей наук, Уральским государственным университе-
том, Московским физико-техническим институ-
том и др. по подготовке научных кадров. Действует 
Положение об установлении надбавок к заработ-
ной плате за ученую степень, которое предусмат-
ривает не только надбавки, но и предоставление 
дополнительного отпуска с сохранением заработ-
ной платы для защиты диссертаций.

В Компании внедряются инновационные методы 
работы с персоналом, например, система статисти-
ческих показателей методов оценки труда, которой 
охвачены все руководители и специалисты; прово-
дится оценка, анализ и пересмотр этих показателей.

Сотрудники, стремящиеся к улучшению своей 
работы, поощряются через широко развитую сис-
тему материального и морального стимулирова-
ния. Действует система поощрения и признания 

заслуг персонала, принимающего участие в совер-
шенствовании работы по качеству, в том числе пос-
редством проведения конкурсов. Каждый кадровый 
работник Компании получает в подарок «Зеркало 
качества», отражающее его роль в создании высо-
кокачественной продукции.

В течение десяти лет ежегодно с целью моти-
вации персонала проводится начисление Акций 
качества и розыгрыш призов Лотереи качества сре-
ди работников, имеющих эти Акции.

Для объективной оценки условий труда на рабо-
чих местах постоянно определяются и контроли-
руются параметры производственной среды и тру-
дового процесса, ведется аттестация рабочих мест. 
Нашим «ноу-хау» является информирование персо-
нала о количестве дней работы без травм с инфор-
мацией о последней травме. Стенды с такой инфор-
мацией установлены в проходной предприятия и во 
всех производственных подразделениях.

Компания считается в Перми одним из наиболее 
престижных предприятий. Здесь создана нормальная 
рабочая обстановка, в условиях экономического кри-
зиса не только сохранилась полная занятость работни-
ков, но и происходит плановый набор специалистов.

Заболеваемость в Компании значительно ниже, 
чем в среднем на предприятиях города, уровень 
травматизма и потери рабочего времени оста-
ются стабильно низкими на протяжении послед-
них лет. При участии Управления здравоохранения 
Администрации г. Перми разработана и введена в 
действие специальная программа, предусматрива-
ющая комплекс мероприятий по охране здоровья 
работников Компании.

Все вышесказанное — результат большого пути, прой-
денного ОАО «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания» с момента участия в 
1999 году в конкурсе на соискание премии Правительства 
Российской Федерации в области качества.

За это время Компания, единственная в Пермском 
крае и одна из пяти в России, становилась лауреа-
том или дипломантом конкурса «100 лучших товаров 
России» на протяжении всех 11 лет его существования.

Участие в конкурсе 2009 года на соискание пра-
вительственной премии по качеству после деся-
тилетнего перерыва стало для нас подведени-
ем итогов, отражающих поступательное движение 
Компании в достижении цели — стать компани-
ей мирового класса. По итогам участия в этом кон-
курсе предприятию вновь было присвоено звание 
лауреата за достижение значительных результатов 
в области качества продукции и услуг и внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента.

В 2010 году наше предприятие было включено в 
Регистр Европейской организации качества с пра-
вом использования ее логотипа — EOQ.

В заключение следует сказать, что ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроительная 
компания» с уверенностью смотрит в будущее. Ее 
главная задача — сохранить востребованность на 
уже завоеванных рынках и активно входить в рынок 
современных наукоёмких технологий с новыми 
приборами и системами.
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Тольяттинский государственный университет (ТГУ) 
создан в 2001 году на базе Тольяттинского политех-
нического института (основанного в 1951 году) и 
Тольяттинского филиала Самарского государствен-
ного педагогического университета (основанного в 
1988 году). Он является крупнейшим государствен-
ным вузом города, дающим возможность получить 
всестороннее университетское образование и про-
фессиональную подготовку по гуманитарно-педа-
гогическому, техническому и естественнонаучному 
направлениям.

ТГУ сегодня — это:
6 институтов, 6 факультетов, 52 кафедры, вклю-

чая военную, и учебный военный центр;
около 2000 преподавателей и сотрудников, в том 

числе 92 доктора наук и 457 кандидатов наук;
115 основных образовательных программ;
около 13000 студентов всех форм обучения;
17 научных направлений, аспирантура, докторан-

тура, 3 докторских диссертационных совета;
научная библиотека с читальными залами на 279 

мест и фондом, насчитывающим более 1 млн экзем-
пляров.

Вуз имеет представительства в четырех горо-
дах Поволжья: Самаре, Сызрани, Жигулевске и 
Димитровграде.

Формирование системы менеджмента вуза 
началось в 2001 году. Для осуществления стра-

тегического планирования руководством универ-
ситета был проведен SWOT-анализ внутренней 
и внешней среды, после чего организован пер-
вый проектный семинар по определению мис-
сии и стратегических приоритетов, а также раз-
работке Программы развития вуза на период 
2002-2004 гг. В семинаре участвовали менедже-
ры высшего и среднего звена.

Программа широко обсуждалась на конферен-
ции сотрудников и студентов, публиковалась в газете 
«Тольяттинский университет», на сайте вуза, а затем 
была принята Ученым советом и реализовывалась 
поэтапно. Основными направлениями деятельности 
ТГУ, записанными в Программе, стали: укрепление 
материально-технической базы; совершенствова-
ние организационной структуры и системы управ-
ления; стабилизация учебного процесса; расшире-
ние состава реализуемых специальностей; прохож-
дение аттестации и аккредитации и др. В результате 
выполнения мероприятий Программы к 2004 году 
разработано более 70 нормативных документов, 
приняты Устав ТГУ и Коллективный договор, утверж-
дена новая структура университета (образовано 3 
института — автомеханический, физико-техничес-
кий, педагогический), открыта докторантура по спе-
циальности «Технологии и машины сварочного про-
изводства», успешно пройдены аттестация и аккре-
дитация и т. д.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 
ТОЛЬЯТТИНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
Н.Г. ПУДОВКИНА, М.Э. ВОЛЕНКО (Тольяттинский государственный университет)

Тольяттинский государственный университет признан лауреатом конкурса на соискание премий 
Правительства РФ в области качества в 2009 году, подтвердив предыдущий успех – в 2007 году вуз стал лау-
реатом конкурса Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных учреждений профессионального образования». В статье обобщен опыт формирова-
ния в университете системы менеджмента качества.
pКлючевые слова: инновационный вуз, система менеджмента вуза, стратегическое планирование, потребности и 

ожидания заинтересованных сторон, мониторинг рынка труда.

The Tolyatti State University won a governmental prize in the area of quality in 2009, that confirmed its success in 2007 
when TSU won a prize of the Federal Agency of supervision in an education sphere and sciences, called «The quality system of 
graduating students preparation in educational institutions of vocational training». In the article an experience of the system 
of a quality management formation in the Tolyatti state university generalized. 
pKey words: innovational higher school, higher school management system, strategic planning, interested parties’ needs 

and expectations, labour market monitoring.
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Стратегия развития университета находится в 
центре постоянного внимания руководителей раз-
ного уровня: ректора, проректоров, деканов, заве-
дующих кафедрами и др. В ходе семинаров, кон-
ференций, на заседаниях Ученого совета и разных 
комиссий постоянно рассматривается вопрос ее 
актуализации, выявляются приоритеты каждого эта-
па развития вуза, которые преобразуются в долго-
срочные и краткосрочные планы, утверждаемые 
Ученым советом.

В 2007 году была сформулирована одна из важ-
нейших стратегических задач — создание внутри-
вузовской системы менеджмента качества (СМК) 
в соответствии с требованиями стандартов ИСО 
9000. Это направление развития было одобрено 
коллективом ТГУ. В настоящее время осуществля-
ется поэтапный переход на систему обеспечения 
качества подготовки специалистов в соответствии 
с принципами всеобщего менеджмента качест-
ва (total quality management — TQM), требования-
ми ГОСТ Р ИСО 9001-2008, директив и стандар-
тов Европейской сети гарантии качества в высшем 
образовании.

В том же году с целью координации работ 
по совершенствованию СМК был создан отдел 
менеджмента качества. Одно из главных направле-
ний его деятельности — регламентирование про-
цессов и разработка документации СМК, создание 
механизма сбора и анализа информации по качес-
тву образования от потребителей и других заинте-
ресованных сторон, разработка сбалансированной 
системы показателей результативности деятель-
ности вуза. На общеуниверситетском уровне вре-
менными рабочими группами выделены и иден-
тифицированы 19 процессов. Под руководством 
отдела была проведена самооценка деятельности 
ТГУ на соответствие критериям отраслевого кон-

курса «Системы качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений профессионально-
го образования», а также получена внешняя оценка 
СМК вуза.

В 2008 году сформирована комиссия по качес-
тву (координационно-совещательный орган ТГУ) и 
утверждена организационная структура СМК, кото-
рая охватывает все институты, факультеты и уровни 
управления в университете (рис. 1).

В ТГУ успешно функционирует механизм приня-
тия управленческих решений, основанный на сбо-
ре, анализе и учете руководством идей, мнений и 
пожеланий заинтересованных сторон — опросы 
преподавателей, студентов и работодателей; встре-
чи с трудовыми коллективами; предложения под-
разделений в ежегодный план развития; совещания 
с деканами и заведующими кафедрами, расширен-
ные заседания ректората и Ученого совета.

При принятии решений руководство ТГУ име-
ет в виду следующие приоритеты: удовлетворен-
ность потребителей, оптимизация затрат, здоровье 
и безопасность сотрудников и студентов, компетен-
тность персонала, а также внедрение инноваций, 
обеспечивающих повышение качества работы вуза. 
Потребности и ожидания заинтересованных сторон 
трансформируются в соответствующие требования, 
которые доводятся до сведения всего персонала, на 
основе чего планируются мероприятия по улучше-
нию процессов.

В университете утверждена Политика в облас-
ти качества как средство оптимизации управления 
и основа для формирования корпоративной культу-
ры. Проект Политики рассматривается на заседани-
ях комиссии по качеству, комиссий Ученого сове-
та и самого Ученого совета, утверждается приказом 
ректора, анализируется и актуализируется ежегод-
но на расширенных семинарах.

Рис. 1. Организационная структура системы менеджмента качества ТГУ
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Наиболее важные результаты деятельнос-
ти вуза исследуются путем проведения ежегод-
ной оценки работы преподавателей и подразде-
лений по выполнению аккредитационных пока-
зателей, промежуточных и итоговых аттестаций 
студентов; анкетирования потребителей по вопро-
сам удовлетворенности учебным, воспитательным 
и научно-исследовательским процессами, а также с 
использованием внутреннего и внешнего бенчмар-
кинга.

Начиная с 2002 года, раз в два года проводит-
ся мониторинг состояния городского рынка тру-
да. По его результатам выполняется сравнительная 
оценка качества профессиональной подготовки 
студентов в вузах города и в ТГУ, выявляются пред-
ставления работодателей о перечне компетенций 
выпускников университета и о престижности его 
диплома, определяется их отношение к проведе-
нию целевых программ подготовки кадров, к при-
ему студентов на практику и др. Информацию о 
рынке труда ТГУ получает и от своих преподавате-
лей, успешно совмещающих работу в вузе с практи-
ческой деятельностью.

Желание работодателей развивать связи с уни-
верситетом подтверждается ростом числа баз сту-
денческой практики: в 2007-2008 учебном году 
количество договоров с организациями на прохож-
дение практики по сравнению с 2005-2006 учеб-
ным годом выросло на 55,5 %. Высокий уровень 
готовности к сотрудничеству в этом направлении 
высказали организации автомобилестроения (53 %), 
химической промышленности (64 %), образования 
(74 %).

Предприятия-работодатели активно участвуют в 
совместных научно-исследовательских проектах в 
рамках хоздоговорных работ……

С 2001 года университет осуществляет целевую 
подготовку студентов по договорам для подразде-
лений ОАО «АВТОВАЗ» и других ведущих промыш-
ленных предприятий города, в частности, для ООО 
«Тольяттикаучук», ООО «Тольяттинский трансфор-
матор», ЗАО НПФ «Мета» и др. За истекший период 
подготовлено и трудоустроено более 3000 специ-
алистов.

Большое внимание в ТГУ уделяется изучению пот-
ребностей учащихся, их оценке предлагаемых услуг. 
Четко осознавая потребности и ожидания студен-
тов, руководство вуза организует педагогическое 
сопровождение каждого студента на протяжении 
всех лет его обучения, а также непосредственно 
участвует в студенческих конференциях, «круглых 
столах», диспутах, интеллектуальных играх.

Проблемы, выявляемые в ходе опросов студен-
тов, регулярно обсуждаются на заседаниях ректо-
рата, комиссии по качеству. По результатам опро-
сов готовятся аналитические отчеты для ректората, 
деканов факультетов, директоров институтов, заве-
дующих кафедрами и руководителей структурных 
подразделений с целью подготовки мероприятий 
по совершенствованию деятельности.

Планирование и управление кадровыми ресур-
сами является неотъемлемой частью реализации 

стратегии вуза. В соответствии с Политикой в облас-
ти качества, со стратегическими планами развития 
ведется постоянная работа с персоналом. Цель кад-
ровой политики — создание системы формирова-
ния, развития и управления кадрового состава уни-
верситета, обладающего высоким уровнем профес-
сионализма.

Основными направлениями кадровой политики 
являются: целенаправленная работа по подготов-
ке и подбору кадров и формированию кадрового 
резерва; регулярная и объективная оценка трудо-
вого и профессионального потенциала персонала; 
усиление мотивации преподавательской и научно-
исследовательской работы и стимулирование роста 
профессионализма кадров.

Формирование кадровой политики и стратеги-
ческое управление кадрами осуществляет ректор, 
оперативное управление — руководители подраз-
делений. Кадровая политика ТГУ реализуется пос-
редством разработки и реализации мероприятий и 
программ для руководителей всех уровней, а также 
привлечения сотрудников университета к совер-
шенствованию его деятельности. В 2008 году в вузе 
создан центр развития сотрудников, основные зада-
чи которого — оценка и аттестация сотрудников, 
развитие системы мотивации, организация обучения 
сотрудников, формирование и развитие кадрового 
резерва, создание системы планирования карьеры, 
контроль эффективности обучения (как внешнего, 
так и внутреннего) сотрудников.

Для своевременной корректировки выбранного 
направления развития университета его руководство 
учитывает мнения персонала и учащихся, для чего 
ведет их постоянный мониторинг. Ежегодно посту-
пают предложения сотрудников по внесению изме-
нений в коллективный договор. Раз в два года прово-
дятся опросы сотрудников и студентов. Управление 
по работе с персоналом совместно с учебно-мето-
дическим управлением используют итоги голосова-
ний на сайте университета, а также данные анкети-
рования и опросов, размещаемые на образователь-
ном портале ТГУ, где с 2006 года открыт форум. 
Еще один механизм сбора и учета мнений персона-
ла и студентов — создание фокус-групп по вопро-
сам, связанным с деятельностью вуза.

Для адаптации вновь принятых сотрудников к 
условиям работы в ТГУ с 2008 года проводятся спе-
циальные семинары. Основная задача таких семина-
ров — ознакомление со структурой вуза, его мисси-
ей, политикой и целями, правами и обязанностями 
сотрудников, условиями труда, социальными гаран-
тиями и т. д., а также демонстрация возможности и 
преимуществ участия в инновационных проектах.

Особую роль при реализации политики и страте-
гии вуза, а также улучшении его деятельности играет 
персонал. Для привлечения сотрудников и студентов 
к данной работе внедрены положения: о системе 
поощрения сотрудников; о поощрении студентов и 
аспирантов; о выдвижении кандидатов на получение 
именных стипендий; о конкурсе профессионально-
го мастерства преподавателей; о деловой оценке 
сотрудников; об организации работы с кадровым 
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резервом; о порядке проведения конкурса учебно-
методических работ; о порядке перевода студен-
тов, обучающихся с полным возмещением затрат, на 
вакантные бюджетные места и др. Постоянно дейс-
твующий комитет по кадровой политике дает воз-
можность учитывать мнения сотрудников о тех сто-
ронах деятельности университета, которые касают-
ся удовлетворенности персонала.

Обучение сотрудников ТГУ вопросам управления 
качеством проводится с 2003 года — это ежегодные 
семинары, конференции, курсы повышения квали-
фикации, участие в разработке конкурсных проек-
тов и т. д. Всего за 2006-2009 гг. обучение прошли 
более 250 сотрудников. В 2010 году на базе инсти-
тута непрерывного профессионального образования 
ТГУ 21 сотрудник университета прошел обучение по 
программе «Внутренние аудиты СМК».

Руководство ТГУ активно поддерживает и развива-
ет познавательную деятельность и атмосферу сотруд-
ничества. В бюджете университета предусмотрены 
такие, например, статьи как «затраты на обучение» и 
«информационно-консультационная деятельность», 
которые ежегодно увеличиваются. Для руководства 
вуза характерно постоянное стремление к личному 
участию в совершенствовании бизнеса и управле-
ния путем изучения передового опыта. Руководители 
разных уровней проходят стажировки как в россий-
ских вузах, так и за рубежом.

Стратегии использования технологий тесно увяза-
ны со стратегией и политикой вуза в сфере предо-
ставления образовательных услуг. Эффективность 
образовательных технологий оценивается путем 
постоянного мониторинга успеваемости студентов 
по конкретной технологии, изучения результатов 
анкетирования и голосования студентов, отзывов 
работодателей и профессорско-преподаватель-
ского состава университета. Управление «портфе-
лем технологий» ведется на основе стратегических 
задач и политики ТГУ в рамках организации деятель-
ности по управлению вузом.

Для постоянного совершенствования учебного 
процесса и реализации политики преобразований 
в ТГУ разрабатываются и внедряются новые обра-
зовательные технологии (НОТ). Эта деятельность 
контролируется постоянно действующим комите-
том по новой образовательной программе. Комитет 
координирует работу по проектированию, апроба-
ции и внедрению инноваций: рассматривает план 
мероприятий по модернизации учебного процес-
са; обсуждает проблемы формирования систе-
мы управления инновациями в образовательной 
деятельности, разработки и внедрения изменений 
в учебном процессе; ведет мониторинг хода работ 
по новым образовательным проектам; анализирует 
итоги реализации образовательных проектов и т. д.

НОТ либо разрабатываются структурами самого 
ТГУ или сторонними организациями, либо выявляют-
ся в процессе бенчмаркинга с известными отечест-
венными и иностранными вузами. Инициаторами 
разработки чаще всего выступают авторские кол-
лективы, администрация, работодатели. Внедрение 
в образовательный процесс информационных 

технологий, разработка программных продуктов, 
создание локальной сети, обеспечение Интернетом 
осуществляется центром новых информационных 
технологий, а также программистами управления 
экономики и финансов.

Поиском и оценкой альтернативных и новых тех-
нологий обучения в ТГУ занимается специальный 
отдел. Процесс разработки НОТ представлен на 
рис. 2. Он НОТ носит проектный характер и предус-
матривает: анализ внешней среды и разработку тре-
бований к новой технологии; проектирование мест 
и позиций в НОТ; разработку требований к содер-
жанию и формам организации обучения; разработ-
ку методов и средств контроля и оценки результа-
тов обучения; разработку требований к обучающим 
материалам для реализации НОТ; составление пла-
на организации работ по проектированию и внед-
рению НОТ; разработку требований к построению 
экспериментальной деятельности в вузе.

НОТ апробируется на экспериментальных пло-
щадках. Исследуется оценка успеваемости учащих-
ся контрольных и экспериментальных групп: в слу-
чае успешной реализации проекта (не менее 75 % 
студентов, успешно сдавших зачет или экзамен, в 
том числе и по результатам накопительного рейтин-
га) учебные материалы направляются секретарем 
экспертного совета на внешнюю экспертизу, а учеб-
но-методические комплексы НОТ предъявляются 
на рассмотрение экспертному совету ТГУ. В случае 
положительной внешней оценки экспертный совет 
проводит экспертизу обучающих продуктов по сле-
дующим критериям: качество обучающих продук-
тов; организация самостоятельной работы студентов; 
использование активных форм аудиторной рабо-
ты студентов; активность работы в портале; успевае-
мость студентов; проработанность плана внедрения; 
адекватность плана ресурсного обеспечения дис-
циплины технологии. Затем выносится решение о 
готовности учебных курсов к внедрению.

Результаты научно-исследовательской деятельнос-
ти используются в учебном процессе: с 2002 года 
информация об электронных учебно-методических 
изданиях вносится в электронный каталог библиоте-
ки; многие результаты научных изысканий отражают-
ся в рабочих программах дисциплин соответствую-
щего направления; созданные НОТ активно внедря-
ются в учебный процесс. За три последних года было 
создано 17 экспериментальных площадок по разра-
ботке разных учебных курсов, ориентированных на 
активные формы обучения, связанные с практичес-
кой работой. Научно-исследовательские разработ-
ки сотрудников ТГУ пользуются спросом на рынке 
образовательных услуг.

Университет вносит свой вклад и в развитие оте-
чественной науки. Его сотрудники и студенты пуб-
ликуют материалы в научно-методических издани-
ях, принимают активное участие в научных конфе-
ренциях, выставках, конкурсах, на которых высоко 
оцениваются достижения вуза.

Опыт Тольяттинского государственного универ-
ситета показывает, что разработка и внедрение 
СМК в вузе способствует: совершенствованию сис-
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темы управления; снижению непроизводительных 
потерь; повышению удовлетворенности потребите-
лей и других заинтересованных сторон путем пос-
тоянного повышения результативности деятельнос-
ти; содействию профессиональному росту профес-
сорско-преподавательского состава; непрерывному 
улучшению качества подготовки специалистов и, в 
результате, повышению престижа вуза и его конку-
рентоспособности.

Однако исходя из опыта разработки и внедрения 
СМК в вузе, можно выделить ряд проблем, которые 
затрудняют ее создание и эффективное использо-
вание:

отсутствие однозначно определенной норматив-
но-правовой базы для четкой и последовательной 
организации работ по созданию системы управле-
ния качеством образования в вузе;

отсутствие необходимых методических пособий 
и рекомендаций по внедрению принципов менедж-
мента качества в образовательных учреждениях;

отсутствие квалифицированных менеджеров на 
среднем уровне управления вузом;

неоднозначное восприятие профессорско-пре-
подавательским составом новых принципов управ-
ления;

недостаточное содействие вузу во внедрении 
принципов менеджмента качества со стороны орга-
нов управления;

недостаточные объемы финансовых средств для 
эффективного проведения изменений и совер-
шенствования деятельности университета.

Эти проблемы успешно решаются в ТГУ. Заметим, 
что для предприятий промышленности понятие сис-
темы менеджмента качества стало привычным, в 

то время как а в среду высшего образования оно 
входит медленно — это по силам лишь передовым 
инновационным вузам, обладающим необходимы-
ми материальными и интеллектуальными ресурса-
ми.
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Рис. 2. Декомпозиция процесса «Разработка/модернизация и апробация учебных курсов/модулей» (про-
цесс разработки образовательных технологий, фрагмент). Сокращения: ППС – профессорско-препода-
вательский состав; УВП – учебно-вспомогательный персонал; УМК – учебно-методический комплекс
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Включайтесь в исследование, проводимое
Международной организацией по стандартизации (ИСО), 

о востребованности и содержании 
будущей версии стандарта ИСО 9001

Первая версия стандарта ИСО 9001 была издана в 1987 году. Следующая 
версия этих документов, изданная в 1994 году, существенно не измени-
ла модель системы менеджмента качества, заложенную в первой версии. 
Принципиальные изменения, связанные, в первую очередь, с применением про-
цессного подхода, формированием и отражением в модели восьми принципов 
менеджмента качества, были внесены в третью версию стандарта ИСО 
9001, изданную в 2000 году. Нынешняя (четвертая) версия этого стандар-
та – ИСО 9001:2008 – отличается от предыдущей незначительными прав-
ками, не меняющими и не дополняющими требования, содержавшеся в ИСО 
9001:2000.

В настоящее время ИСО готовит концепцию новой версии стандарта ИСО 
9001. Решающую роль в ее выработке должен сыграть «голос потребителя». 
С этой целью ИСО проводит специальное исследование, в котором приглаша-
ет принять участие потребителей всех категорий.

Язык исследования
Исследование проводится на 11 языках, в том числе на русском. Русский перевод материалов иссле-

дования готовили российские специалисты – представители страны в ИСО/ТК 176.

Режим исследования
Исследование проводится в интерактивном диалоговом режиме путем последовательного заполне-

ния анкеты-вопросника, размещенной на сайте http://www.iso.org/tc176/sc2/ISO9000UserSurvey.
Получать и обрабатывать анкеты-вопросники будет непосредственно ИСО. Обобщение анкет на 

национальном уровне не предполагается.

Время для заполнения анкеты-вопросника: с октября 2010 года по январь 2011 года включительно.

Категории потребителей стандарта, приглашаемые к исследованию:
организации, использующие ИСО 9001:2008 для создания системы менеджмента; 
органы по сертификации; 
консультанты; 
национальные органы по стандартизации; 
органы по аккредитации; 
потребители, оценивающие своих поставщиков по ИСО 9001:2008; 
организации, знающие об ИСО 9001:2008, но не использующие его; 
организации, решившие не применять этот стандарт; 
организации, использующие ИСО 9001:2008, но решившие отказаться от его дальнейшего 
применения; 
организации, использующие другие модели менеджмента качества; 
учебные заведения; студенты; 
другие заинтересованные лица.

Контакты 
При возникновении технических проблем с интерактивным исследованием следует обращаться по 

адресу: TFUS.Survey@googlemail.com. 
Для получения справок общего характера следует обращаться к секретарю Подкомитета 2 ИСО/ТК 

176 по адресу: Charles.Corrie@bsigroop.com на английском языке либо к заведующему отделом ОАО 
«ВНИИС», представителю России в ИСО/ТК 176  Галееву Владимиру Ивановичу по телефону: (499) 253-
01-77, e-mail: vgaleev@gost.ru.

Первый заместитель 
генерального директора ОАО «ВНИИС»,
представитель России в ИСО/ТК 176    И.И. Чайка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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РОЛЬ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ

Стандарты ИСО 9000 управление финансовыми 
ресурсами относят к менеджменту ресурсов орга-
низации. А для управления ресурсами организации 
в целом требуется сведение разных видов ресурсов 
к единому объективному измеримому показателю – 
денежной (финансовой) оценке. 

Система финансового менеджмента подразуме-
вает финансовую оценку всех ресурсов и обяза-
тельств организации. В ней не столько рассматри-
ваются прошедшие события, которые должны быть 
надлежащим образом отражены в финансовом уче-
те, сколько определяются предстоящие действия по 
управлению всеми ресурсами организации с точки 
зрения финансовых ресурсов. 

Процессы системы финансового менеджмента 
– типичные образцы сервисных процессов, необ-
ходимых для обеспечения основного производс-
твенного цикла: закупок, изготовления продукции 
(услуг), продаж. Эти процессы обычно выполня-
ют совместно планово-бюджетные, финансовые и 
бухгалтерские подразделения. За систему финан-
сового менеджмента в целом в современных рос-
сийских организациях обычно отвечает заместитель 

генерального  директора по экономике и финансам 
(финансовый директор). 

Особую роль система финансового менеджмента 
играет в коммерческих организациях. Целью таких 
организаций является получение прибыли, поэто-
му финансовый результат является итогом всей их 
деятельности, и достижению долгосрочного финан-
сового успеха подчинена вся работа организации в 
целом и менеджмент ресурсов в частности. 

Главная цель финансового менеджмента – эффек-
тивное формирование и использование финансо-
вых ресурсов. Второй целью, менее явной, но не 
менее нужной, является эффективное формирова-
ние и предоставление заинтересованным сторонам 
необходимой финансовой информации. К заинтере-
сованным сторонам можно отнести руководство и 
сотрудников предприятия, акционеров, налоговые и 
проверяющие органы, партнеров, контрагентов и т.д. 

Любая организация получает и расходует финан-
совые ресурсы, поэтому можно говорить, что 
финансовый менеджмент имеет место в любой 
организации. 

Однако насколько этот менеджмент системен? 
Продуманы и регламентированы ли основные про-
цессы? Установлены ли требования к исполнителям, 
ответственности, срокам и результатам? Далеко не 

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ПРИНЦИПАХ ИСО 9000
Л.В. АРШАКУНИ (ОАО «ВНИИС»)

В настоящее время существует несколько стандартов на системы менеджмента: ИСO 9001, ИСO 14001, 
ИСO/МЭК 27001, ИСO 22000, OHSAS 18001, SA 8000 и др. Однако ни одна из этих систем, как и система 
менеджмента предприятия в целом, не может существовать без управления финансовыми ресурсами, которое 
осуществляется в системе финансового менеджмента организации. Тем не менее, вопросы стандартизации и 
построения системы финансового менеджмента пока не охвачены ни стандартами ИСО, ни российскими нацио-
нальными стандартами.

В данной статье подход к системам менеджмента, принятый в серии стандартов ИСО 9000, применен к пос-
троению системы финансового менеджмента организации. Это позволяет автору провести анализ и сделать 
выводы о возможности и целесообразности разработки стандарта на систему финансового менеджмента и сер-
тификации систем финансового менеджмента по этому стандарту.
pКлючевые слова: управление финансовыми ресурсами, система финансового менеджмента, стандартизация

At present there are series of standards for management systems: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, 
OHSAS 18001, SA 8000 and others. Nevertheless, none of these systems, as well as the company’s management systems 
as a whole, can exist without financial resources management, which is to be operated within the financial management 
system of the enterprise. However, standardization aspects and aspects of creating financial management system have not 
been covered either by the standards of the ISO, nor by the national standards of the Russia.

In this article the approach to management systems, as applied to the ISO 9000 standards family, is used to build up 
the system for financial management in the organization. This allows the author to review the possibility and expediency of 
working out standards for a financial management system in an organization as well as of carrying out certification of such 
systems, and make relevant conclusions.
pKey words: financial resources management, financial management system, standardization.
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всегда руководство организации может дать поло-
жительные ответы на эти вопросы. 

Что дает организации предлагаемая систе-
ма финансового менеджмента? Говоря языком 
менеджмента качества, такая система обеспечивает 
результативность выполнения процессов финансо-
вого менеджмента. 

При разработке и внедрении системы финансо-
вого менеджмента организация может рассчиты-
вать на получение следующих прямых эффектов.

1. Рост эффективности управления финансовыми 
ресурсами, достигаемый путем:

а) надлежащего выполнения процессов финансо-
вого менеджмента; 

б) уменьшения числа ошибок и минимизации их 
последствий, так как в работающей системе экономи-
ческие и финансовые ошибки почти «не проходят».

2. Повышение качества управленческих решений. 
Для принятия управленческих решений требуется 
информация о финансово-экономическом поло-
жении организации, своевременным и качествен-
ным «производством» такой информации и занима-
ется система финансового менеджмента. 

3. Снижение рисков, связанных с увольнением или 
временным отсутствием ведущих сотрудников, заня-
тых в процессах финансового менеджмента (через 
регламентацию и документирование процессов). 

4. Повышение стоимости предприятия. При 
оценке стоимости предприятия (перед покупкой ее 
акций, слиянием с ней и т.д.) проводится процеду-
ра due diligence (в переводе – должная проверка), 
предполагающая стандартную проверку благона-

дежности финансового положения компании. При 
этом в итоговую оценку входит поправка на коэф-
фициент достоверности финансовой информации 
о предстоящих доходах и расходах. Если в органи-
зации нет полноценно и прозрачно работающей 
системы финансового менеджмента (а в некото-
рых организациях даже не составляется бюджет на 
предстоящий период), то этот факт существенно 
снижает оценочную стоимость организации. 

МОДЕЛЬ      
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Модель системы финансового менеджмента ана-
логична модели системы менеджмента качества из 
стандарта ИСО 9001 (рис. 1). 

Система финансового менеджмента имеет внут-
ренние блоки (внутри круга на рисунке), а также 
«входы» и «выходы». 

На входе в систему финансового менеджмента 
поступают:

входящие финансовые ресурсы, то есть те, которые 
организация получает извне и которые должны быть 
эффективным образом использованы. Обычно это 
денежные средства, получаемые от продаж, заем-
ные денежные средства, целевое финансирование; 

данные для управления финансовыми ресурсами 
– вся совокупность информации, необходимой для 
постановки целей финансового менеджмента, пла-
нирования бюджета, разного рода расчетов, анализа 
рисков, выполнения платежей и т.д. К таким данным 
относятся стратегические планы развития компании, 
определяющие финансовые цели и ориентиры бюд-

Рис. 1. Модель системы финансового менеджмента
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жетного планирования, планы продаж, производства, 
прогнозы цен, заявки на платеж, и т.д.;

запросы на предоставление финансовой инфор-
мации – все регулярные и разовые требования 
внутренних и внешних потребителей финансо-
вой информации: требования законодательства по 
составлению налоговых деклараций и бухгалтерс-
кой отчетности, разовые запросы руководства ком-
пании на расчет эффективности инвестиционных 
проектов, запросы банков для рассмотрения ими 
вопроса о предоставлении кредита и т.д. 

«Выходами» системы финансового менеджмента 
являются:

эффективно использованные финансовые ресур-
сы. К использованию финансовых ресурсов относятся 
такие операции, как оплата поставщикам материалов, 
выплата заработной платы, оплата налогов и т.д. При 
условии надлежащего выполнения процессов систе-
мы финансового менеджмента достигается эффек-
тивность в использовании финансовых ресурсов.

необходимая финансовая информация – дан-
ные, которые организация обязана предоставлять в 
соответствии с законодательством (бухгалтерские 
балансы и отчеты, налоговые декларации, годовые 
отчеты и др.) и эффективные «ответы» на запросы о 
предоставлении финансовой информации. 

К внутренним блокам системы финансового 
менеджмента относятся блоки «Ответственность 
руководства», «Менеджмент ресурсов», «Контроль, 
анализ, улучшение» и основной блок – «Процессы 
финансового менеджмента». 

В блок «Ответственность руководства» входят следу-
ющие виды деятельности руководителей организации.

Разработка финансовой политики. В финансо-
вую политику могут входить:

расстановка приоритетов финансирования (финан-
сирование производственной деятельности организа-
ции, приоритетное финансирование инвестиционных 
проектов, финансирование социальной сферы и т.д.);

политика использования заемных средств (не 
использовать заемные средства, использовать их 
только на финансирование инвестиционных проек-
тов или только в экстренных случаях и т.д.);

политика финансовых отношений внутри группы 
компаний (например, холдинга), определение уров-
ня финансовой самостоятельности организаций, 
входящих в группу;

дивидендная политика, то есть политика исполь-
зования прибыли;

политика создания и использования финансовых 
резервов;

определение допустимых уровней рисков.
Установление целевых финансовых результа-

тов, к которым могут, например, относиться:
рост и/или достижение заданного уровня выруч-

ки от продаж;
рост и/или достижение заданного уровня прибыли;
снижение себестоимости;
увеличение чистого денежного потока, генериру-

емого организацией.
Следует отметить, что для достижения этих финан-

совых результатов необходимы усилия не только и 

не столько финансовых служб организации, сколь-
ко всех «функциональных» подразделений – отде-
лов продаж, снабжения, маркетинга, стратегичес-
кого управления, производственных цехов и др. [1] 
Тем не менее, наличие таких общих финансовых 
целей необходимо для эффективного выполнения 
процессов финансового менеджмента. Основной 
управленческой технологией для установления 
целевых финансовых результатов является техноло-
гия бюджетного управление организацией. 

Постановка целей и задач финансового менедж-
мента. К таким целям и задачам могут относиться:

выполнение финансово-экономических расче-
тов, анализа, технико-экономических обоснований;

выработка предложений по увеличению при-
быльности, снижению себестоимости и т.д.;

обеспечение должного уровня финансирования 
внеплановых расходов («найти деньги»);

получение заемных средств;
снижение процентной нагрузки по кредитам 

организации.
Принятие решения о создании и улучшении сис-

темы финансового менеджмента.
Организация необходимого обмена информацией, 

в том числе с целью предоставления необходимых 
данных для управления финансовыми ресурсами.

Распределение полномочий, обязанностей и 
ответственности сотрудников, необходимое 
для выполнения процессов финансового менедж-
мента и обеспечения необходимых данных.

Проведение анализа со стороны руководства, 
в том числе составление и утверждение годового 
отчета организации.

Принятие необходимых управленческих реше-
ний в области финансового менеджмента, относи-
мых к исключительной компетенции руководства 
организации: решения о расходовании денежных 
средств, утверждение квартальных бухгалтерских 
отчетов, налоговых деклараций и т.д.). 

Блок «Менеджмент ресурсов» построен по ана-
логии с соответствующим разделом ИСО 9001. Для 
функционирования системы финансового менедж-
мента необходимы:

людские ресурсы – персонал необходимой ком-
петентности;

материальные ресурсы, в том числе финансовые – 
зарплата сотрудников финансовых служб, обеспече-
ние рабочих мест компьютерной техникой и др.;

информационные ресурсы, например законода-
тельно-правовые базы данных, информационные 
автоматические системы бухгалтерского и финан-
сового учета или современные ERP –системы*.

* ERP-система (Enterprise Resource Planning System — система пла-
нирования ресурсов предприятия). Это интегрированная система 
на базе информационных технологий для управления внутренни-
ми и внешними ресурсами предприятия (значимые физические 
активы, финансовые, материально-технические и людские ресур-
сы). Цель ERP-системы — содействие потокам информации между 
хозяйственными подразделениями предприятия и информацион-
ная поддержка связей с другими предприятиями. Построенная, 
как правило, на централизованной базе данных, система форми-
рует стандартизованное единое информационное пространство 
предприятия.
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Блок «Контроль, анализ, улучшение» охватывает 
следующие аспекты:

контроль работы системы финансового менедж-
мента, в том числе через утверждение руководс-
твом организации значимых финансовых операций 
(расходование денежных средств, получение кре-
дитов, принятие бюджета и др.);

аудит системы финансового менеджмента, в том 
числе проведение обязательных аудитов бухгалтер-
ской отчетности;

мониторинг и внутренний аудит процессов 
финансового менеджмента;

анализ работы системы, поиск возможностей 
повышения результативности, эффективности и 
сроков выполнения ее процессов;

мероприятия по постоянному улучшению систе-
мы.

Наборы функций этих блоков во многом подоб-
ны функциям соответствующих блоков сис-
темы менеджмента качества по ИСО 9001. 
Содержательные различия присутствуют лишь в 
блоке «Процессы финансового менеджмента», 
который требует более тщательного рассмотрения.

ПРОЦЕССЫ      
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

При описании структуры процессов менеджмен-
та используется понятие «управленческий цикл», 
которое восходит к одному из основателей теории 
управления А. Файолю [2]. В стандарты ИСО 9000 
этот цикл включен в версии Э. Деминга как цикл 
PDCA, который и используем для рассмотрения 
структуры процессов финансового менеджмента 
(рис. 2). 

Plan (Планирование)
1. Процессы финансовых и экономических рас-

четов и обоснований при разработке бизнес-пла-
нов (планов развития) организации и выработке 
инвестиционных решений. 

2. Процессы, связанные с системой бюджетного 
управления организацией: 

формирование системы бюджетного управления; 
составление системы бюджетов, содержащей 

операционные бюджеты (продаж, закупок, рас-
ходов на заработную плату, налогов и т.д.) и свод-
ные финансовые бюджеты (движения денежных 
средств, прибылей и убытков, прогнозный баланс);

балансировка, согласование и утверждение сис-
темы бюджетов. 

3. Планирование и учет рисков, влияющих на 
финансовые результаты.

Do (Выполнение)
4. Оперативное управление финансовыми ресур-

сами и обязательствами:
управление поступлением и расходованием 

денежных средств;
управление дебиторской и кредиторской задол-

женностью;
оперативное управление прочими финансовы-

ми ресурсами и обязательствами (запасы материа-
лов и готовой продукции на балансе, незавершен-
ное производство, переплаты и задолженности по 
налогам, другие статьи баланса). 

5. Операции с заемными и целевыми средствами, 
финансовыми инструментами: 

получение заемных средств;
временное размещение свободных денежных 

средств;

Рис. 2. Общая схема процессов финансового менеджмента
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операции с финансовыми инструментами (вексе-
лями, облигациями, лизингом и т.д.);

получение целевого финансирования, в том чис-
ле государственного;

операции с акционерным капиталом и дивиден-
дами.

Check (Проверка)
6. Финансовый и управленческий учет и отчет-

ность:
организация и ведение бухгалтерского, налогово-

го и управленческого учета; 
формирование и предоставление отчетности; 
организация документооборота финансовых 

документов и отчетов.
7. Процессы мониторинга и контроля:
мониторинг изменений внешней среды, влияю-

щих на процессы финансового менеджмента (зако-
нодательство, внешнее финансирование, инвести-
ционные возможности и др.); 

контроль выполнения планов и бюджетов;
контроль выполнения отдельных процессов в 

системе финансового менеджмента.
8. Процессы анализа и оптимизации: 
анализ отклонений (план/факт) в системе планов 

и бюджетов; 
анализ себестоимости, прибыльности и рента-

бельности;
анализ и оптимизация оборачиваемости финан-

совых ресурсов (с применением принципов ТСМ*);
анализ и оптимизация структуры активов и обя-

зательств (сокращение запасов, перекредитова-
ние под меньший процент, списание невозвратной 
задолженности, уменьшение нормальной величины 
дебиторской задолженности и т.д.) 

Act (Воздействие)
9. Регулирование: 
корректировка операционных и сводных бюдже-

тов;
рассмотрение, утверждение и реализация разра-

ботанных мер оптимизации.
Этот перечень процессов основан на работах 

известных специалистов в области финансового 
менеджмента [3 – 7]. При этом он составлен так, 
чтобы все виды деятельности, которые в управлен-
ческой практике относят к финансовому менедж-
менту, можно было включить в один или несколь-
ко рассматриваемых процессов. Иными словами 
он задает достаточно полную типологию процессов 
финансового менеджмента. 

Следует сказать, что для многих организаций этот 
перечень является избыточным. На практике «объ-
ем» каждого процесса может быть разным, а какие-
то процессы могут не выполняться вовсе. Поэтому 
при применении перечня к деятельности конкрет-
ной организации следует предусмотреть возмож-

ность обоснованного исключения некоторых про-
цессов. И в этом также можно заметить сходство с 
системой менеджмента качества, где допускаются 
обоснованные исключения исходя из специфики 
организации (п. 1.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ    
К СИСТЕМЕ      
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Первая реакция руководителя финансового 
подразделения организации на идею установить 
стандартные требования к системе финансового 
менеджмента в 90% случаев будет отрицательной: 
«Наша организация уникальна, наша финансовая 
деятельность конфиденциальна и секретна!». 

И действительно, каждая организация уникальна, 
и поэтому бессмысленно давать общие советы, как 
каждой из них управлять финансовыми ресурса-
ми. Но при внимательном рассмотрении, применяя 
процессный подход и изложенную выше модель 
системы финансового менеджмента, становится 
очевидным следующее: 

требования к блокам «Ответственность руководс-
тва», «Менеджмент ресурсов» и «Контроль, анализ и 
улучшение» можно установить аналогично требова-
ниям стандарта ИСО 9001 почти для всех органи-
заций; 

структуру процессов финансового менеджмен-
та, выполняемых в соответствующей системе, мож-
но представить в одинаковом для всех организаций 
виде (при допущении обоснованных исключений);

для процессов финансового менеджмента сущес-
твуют единые требования, которые следуют из 
самой логики выполняемого процесса. 

Стандарт ИСО 9000 (п. 2.2) принципиаль-
но различает требования к продукции и к системе 
менеджмента качества, и это позволяет «вынести за 
скобки» стандарта требования к продукции, кото-
рые организация должна определить сама. Этот же 
принцип можно использовать и для финансового 
менеджмента – стандартизировать только требо-
вания к системе, «вынося за скобки» специфичес-
кие требования организации к способам и формам 
выполнения процессов финансового менеджмента. 

Фактически, возможный стандарт будет являть-
ся в большей мере «требованиями по установле-
нию и соблюдению требований». Также очевидно, 
что бессмысленно дублировать уже установлен-
ные законодательством требования, но необходи-
мо требовать их соблюдение.

Именно в таком ключе возможно сформулиро-
вать стандартные требования к системе финансово-
го менеджмента. Эти требования будут иметь доста-
точный уровень, с одной стороны, обобщения и 
«содержательности» – с другой. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАНДАРТ 
НА СИСТЕМУ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА?

1. Стандарт может установить единую терми-
нологию и основные принципы построения сис-
тем финансового менеджмента. В настоящее вре-

* ТСМ (Total Cash Management) – тотальное (комплексное) управ-
ление денежными средствами. Подход к рассмотрению бизнес-
процессов с точки зрения увеличения объема поступления 
денежных средств и ускорения их получения [8]. Подход сфор-
мировался как расширение принципов всеобщего управления 
качеством ((Total Quality Management – TQM) на область управле-
ния денежными потоками организации.
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мя в литературе используются разные названия для 
обозначения одних и тех же понятий, что приво-
дит к путанице в терминах. При совместной работе 
финансовым менеджерам почти всегда приходится 
«договариваться о терминологии».

2. Стандарт позволит организациям оценивать, 
разрабатывать и улучшать свои системы финансово-
го менеджмента, достигая при этом экономическо-
го эффекта. Для передовых предприятий, где рабо-
тают новейшие технологии финансового менедж-
мента, это не очень актуально, но большинству 
организаций, которые не могут привлечь высокок-
лассных специалистов по финансовому менедж-
менту, стандарт даст возможность навести «элемен-
тарный порядок». 

3. Стандарт обеспечит взаимопонимание в облас-
ти систем финансового менеджмента между заин-
тересованными сторонами: акционерами, руково-
дителями и сотрудниками организации, консуль-
тантами по системам финансового менеджмента, 
аудиторами и проверяющими и др. 

4. Стандарт поможет организации провести само-
оценку системы финансового менеджмента, подать 
заявку на сертификацию и успешно ее пройти. 

В дальнейшем будет иметь смысл разработать 
серию документов, в которую помимо стандар-
та требований войдут терминологический стандарт 
(аналог ИСО 9000) и рекомендации по выбору и 
использованию методов и технологий финансового 
менеджмента (аналог ИСО 9004). 

После успешной апробации российский нацио-
нальный стандарт требований на систему финансо-
вого менеджмента может стать основой для разра-
ботки международного стандарта. 

СЕРТИФИКАЦИЯ     
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО   
МЕНЕДЖМЕНТА 

В полной мере преимущества создания стандарта 
на систему финансового менеджмента раскрывают-
ся при наличии возможности у организации пройти 
сертификацию по его требованиям. Именно полу-
чение сертификата позволит продемонстрировать 
заинтересованным сторонам эффективное управ-
ление финансовыми ресурсами, не раскрывая при 
этом конфиденциальной финансовой информации. 

Сертификация даст возможность акционерам 
организации получить объективное свидетельство 
корректности и результативности ведения финан-
сового менеджмента, что позволит закрыть возмож-
ные претензии в этих вопросах и напрямую приве-
дет к увеличению стоимости компании. 

Наличие сертификата поможет компании утвер-
дить и подтвердить статус эффективного и надеж-
ного партнера, что даст дополнительные конкурен-
тные преимущества при выстраивании отношений с 
поставщиками и покупателями, а также при получе-
нии кредитов, участии в конкурсах и тендерах, полу-
чении государственных заказов и т.д. 

Важную роль сертификация может играть для 
организаций с государственным участием, особен-
но не очень крупных и известных. В таких органи-

зациях финансовый менеджмент часто по разным 
причинам непрозрачен, а у сотрудников управле-
ний по государственному имуществу до этих орга-
низаций просто не доходят руки. И вот здесь сер-
тификация систем финансового менеджмента поз-
волит навести порядок в управлении финансами, 
повысить финансовую прозрачность и снизить рис-
ки для государства. 

Таким образом, сертификация позволит орга-
низации «зарабатывать» на стандарте требований к 
системе финансового менеджмента. Именно поэ-
тому вместе со стандартом целесообразно раз-
работать и внедрить систему сертификации по его 
требованиям. 
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Данный семинар назван международным вполне 
обоснованно: в нем приняли участие представители 
восьми стран – бывших республик СССР, а к чтению 
лекций и проведению практических занятий были 
привлечены специалисты из Германии, Швеции и 
даже ЮАР.

Заинтересованность зарубежных партнеров 
в сближении с коллегами из СНГ подтвержда-
ет хотя бы «административный» статус этих спе-
циалистов: представлявшая Германию Ульрике 
Бикельман является председателем специализи-
рованной секции ЕЭК ООН по стандартам качес-
тва на фрукты и овощи, а гражданка Швеции 
Кристина Матсон – ее заместителем. ЮАР пред-
ставлял менеджер Программы контроля качест-
ва цитрусовых Службы контроля качества экспор-
тируемой продукции Сирил Джулиус. Наконец, 
роли ЕЭК ООН в разработке стандартов для меж-
дународной торговли было посвящено сообще-
ние С.В. Маланичева – руководителя подразде-
ления по стандартам качества сельхозпродукции 
Отдела торговли ЕЭК ООН.

Российская сторона также продемонстрирова-
ла серьезную заинтересованность в успехе мероп-
риятия. Открыл семинар заместитель председателя 
Росстандарта А.А. Зажигалкин, все четыре дня в его 
работе участвовала заместитель начальника управ-
ления технического регулирования стандартизации 
Росстандарта О.Ф. Костылева, выступившая в заклю-
чительный день с сообщением на тему «Развитие 
стандартизации в Российской Федерации в области 
производства и оборота пищевой продукции». 

В числе заявленных целей семинара – содейс-
твовать практическому применению стандартов 
ЕЭК ООН в странах СНГ и использованию стандар-
тов ЕЭК ООН на свежие фрукты, овощи и орехи в 
качестве ссылок в международных торговых кон-
трактах, а также показать, как стандарты толкуют-
ся и применяются на практике в странах с развитой 
рыночной экономикой. 

Тематика семинара не нова для специалистов 
ВНИИСа, за которым приказом Ростехрегулирования 
от 12.11.2009 № 4073 закреплены технические 
комитеты в области пищевой продукции и про-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ  
ПРОДУКЦИЮ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
В.И. ГЕЛЬГОР (ОАО «ВНИИС»)

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке

Б. Окуджава

В начале октября 2010 года Росстандарт совместно с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН провел 
в Анапе четырехдневный семинар на тему «Использование сельскохозяйственных стандартов качества в техни-
ческих регламентах и применение стандартов в международной практике». Были заслушаны сообщения о право-
вой базе и технической инфраструктуре применения стандартов, использовании их бизнесом, об интерпретации 
стандартов, о системе контроля качества, работающей в Евросоюзе; об опыте инспекционной службы минис-
терства сельского хозяйства Германии по защите рынка от недоброкачественного импорта; о правовой основе, 
организации и функциях инспекционной службы в ЮАР и о том, как она помогает производителям и экспортерам 
обеспечить высокое качество продукции; об опыте краснодарских и молдавских специалистов … 
pКлючевые слова: сельскохозяйственные стандарты, технические регламенты,  защита рынка, инспекционная 

служба, интересы бизнеса.

At the beginning of 2010 a four-day International Seminar on «Using Agricultural Quality Management Standards 
in Technical Regulations and Applying Standards in International Practice» has been carried out in the town of Anapa by 
Rosstandard and UNO European Economic Comission. Reports on the following subjects have been presented at the Seminar: 
legal basis and technical infrastructure of applying standards, their use by business, standards interpretation, Quality 
Management Systems operated in the European Union; the experience of the Ministry of Agriculture of Germany in protecting 
market from low-quality imports; legal basis, organization and functions of the Inspectional service in South African Republic 
and the way it helps manufacturers and exporters to provide for high-quality products; on the experience of specialists from 
the town of Krasnodar and Republic of Moldova.
pKey words: agricultural standards, technical regulations, market protection, inspection service, business interests.
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довольственного сырья и который принял актив-
ное участие в разработке Перспективной програм-
мы развития стандартизации в агропромышленном 
комплексе на 2008-2011 гг., обеспечивая в преде-
лах своей компетенции ее выполнение.

Можно с удовлетворением констатировать, что 
ВНИИС на деле способствует внедрению стандар-
тов ЕЭК ООН в практику работы по обеспечению 
качества, безопасности и потребительских досто-
инств плодоовощной продукции. За последние годы 
АНО НИЦ «Кубаньагростандарт» в тесном взаимо-
действии со специалистами института разработал на 
основе стандартов ЕЭК ООН модифицированные 
стандарты на баклажаны, кабачки, артишоки, лук-
порей, сливы, землянику, киви, реализуемые в роз-
ничной торговле, и др. 

Думается, что время проведения семинара по-
своему символично, а тематика остро актуальна. 
Ведь приближается момент присоединения России 
к ВТО, а это вновь пробуждает интерес специалис-
тов к проблемам качества, сильно ослабленное за 
годы, когда внимание было переключено исключи-
тельно на безопасность в ущерб потребительским 
достоинствам продукции.

И такой перекос создает серьезнейшие про-
блемы. Безопасность продукции – это в значитель-
ной мере «внутреннее» дело государства, поскольку 
нормы безопасности каждая страна, строго говоря, 
определяет сама с учетом особенностей традици-
онной структуры питания. Между тем, безопасность 
является лишь составляющей качества, выделенной 
по причине ее особой значимости, таким образом 
оба эти понятия тесно связаны. Например, можно 
упомянуть, что сильно занитраченные овощи лег-
че поражаются болезнями. А мокрая бактериаль-
ная гниль, поражающая клубни картофеля, вообще 
лишает смысла разговор о безопасности и качест-
ве, поскольку за считанные дни превращает клубни 
в зловонную кашу.

А вот требования к торговому качеству фруктов и 
овощей (нам привычнее название «товарное качес-
тво») устанавливаются международными стандарта-
ми, и если этим пренебречь, то России грозит участь 
неравноправного торгового партнера западных стран.

Между тем, в «анамнезе» у нас есть серьезная 
школа квалифицированной и независимой оценки 
качества плодоовощной продукции, просущество-
вавшая несколько десятилетий. Это Государственная 
инспекция по контролю качества продукции, 
созданная в бывшем Министерстве заготовок СССР 
и имевшая подразделения во всех краях и областях 
страны, а кадры инспекторов – даже в районах. Эта 
служба в 1986 году «перекочевала» в Госагропром, 
в 1990 году – в возрожденный Минсельхозпрод, 
а еще через несколько лет постепенно «раствори-
лась» в ходе перманентных реорганизаций…

(Автор статьи с пищепромовских времен зани-
мался проблемами безопасности консервов, и в 
1986 году судьба привела в эту структуру, таким 
образом  он получил возможность приобщиться 
к проблемам качества свежих фруктов и овощей 
(сырья!) и на личном опыте постичь тесную взаимо-

связь качества и безопасности. Позже это оказалось 
совсем не лишним в десятилетней «карьере» экс-
перта по сертификации плодов, овощей и продук-
тов их переработки).

Главным достоинством семинара стало «объем-
ное» рассмотрение стандартов на культуры, зани-
мающие лидирующие позиции в мировой торговле 
плодоовощной продукцией – яблоки, груши, сливы, 
виноград, цитрусовые. Показателям качества каж-
дой из них была посвящена лекция с демонстра-
цией множества слайдов, иллюстрировавших осо-
бенности продукции разного товарного качества, 
дефектов и болезней плодов, поражения их насе-
комыми-вредителями*.

За каждой лекцией здесь же, в аудитории сле-
довало занятие по практической оценке качества 
заранее подобранных фруктов – и безупречных, и 
пострадавших от болезней, насекомых, повреж-
дений, капризов погоды. А напоследок – горячая, 
без оглядки на чины, дискуссия по поводу оценки 
качества каждого образца – приятно отметить, что 
руководители этой дискуссии весьма одобрительно 
отозвались о знаниях и практическом опыте участ-
ников семинара. 

Одной из главных целей семинара было принятие 
рекомендаций по созданию правовой базы приме-
нения торговых стандартов и формированию техни-
ческой инфраструктуры контроля качества свежих 
фруктов и овощей. В проект резолюции включен 
ряд положений, отражающих общие представления 
участников семинара об организации этой масш-
табной работы. Назовем лишь некоторые из них:

использование торговых стандартов качества в 
странах СНГ сокращает различия между странами в 
области оценки качества свежих фруктов и овощей, 
способствует развитию экспорта плодоовощной 
продукции и соответствует международной практи-
ке ее оценки;

странам рекомендуется использовать существу-
ющие, согласованные на международном уровне 
стандарты на фрукты и овощи. Эти стандарты при-
меняются в качестве «наименьших общих знамена-
телей» в обеспечении пригодности продукции для 
потребления; 

для внедрения сельскохозяйственных стандар-
тов качества необходима правовая и техническая 
инфраструктура, которая в странах СНГ может быть 
обеспечена требованиями технического регламен-
та ЕврАзЭС «О безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции», создание которого предусмотрено 
Программой разработки технических регламентов;

необходимо разработать государственную поли-
тику, поддерживающую создание структуры, упол-
номоченной на проведение проверок сельскохо-
зяйственной продукции на соответствие требовани-
ям торговых стандартов;

* Участникам семинара сообщили, что стандарты на плодоовощ-
ную продукцию можно загрузить с сайта ЕЭК ООН: www.unece.
org/trade/agr, а переведенную на русский язык брошюру 
«Стандарт ЕЭК ООН, касающийся сбыта и контроля товарного 
качества сладких стручковых перцев» каждый участник получил 
вместе с папкой рабочих материалов семинара.
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эффективность проверок должна обеспечиваться 
наличием подготовленных высокопрофессиональ-
ных инспекторов. 

Содержание предложенных рекомендаций 
нашло понимание и живой отклик участников семи-
нара. А последний из перечисленных тезисов осо-
бенно близок автору статьи, так как за долгие годы 
ему довелось сотрудничать со специалистами высо-
кого класса, многие из которых не востребованы 
в должной мере. Поэтому он счел необходимым 
принять активное участие в дискуссии на семинаре 
и в обсуждении рекомендаций, посвятив значитель-
ную часть своего выступления практическому опыту 
ранее упомянутых госинспекций по качеству сель-
скохозяйственной продукции, вновь обретающе-
му актуальность, и высказал надежду, что этот опыт 
будет востребован. 

Так, на заре сертификации Госинспекция по 
качеству сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Правительства Москвы (больше 
известная по аббревиатуре «МосГИК») инициатив-
но разработала альтернативный порядок сертифи-
кации, стимулирующий повышение не только безо-
пасности, но и товарного качества продукции (что 
приобретает теперь особую остроту). 

Специалисты МосГИК проводили научно-прак-
тические семинары для работников плодоовощных 
баз, анализировали контракты на поставку продук-
ции, добиваясь, чтобы в них были четко зафиксиро-
ваны требования к ее безопасности и качеству (а это 
до сих пор наиболее уязвимый раздел контрактов!). 
Эксперты основанного МосГИК органа по сертифи-
кации накопили солидный опыт, сочетая требования 
к безопасности продукции и ее товарному качест-
ву. При поставках ранних овощей из-за рубежа инс-
пекторы выезжали к поставщику и на месте опера-
тивно устраняли все разногласия по оценке качес-
тва (взаимодействие, к которому все мы сегодня 
вновь так стремимся!).

Но, пожалуй, лучше всего компетентность инс-
пекторов подтверждают поныне действующие 
национальные стандарты на картофель, капусту, 
морковь, свеклу, реализуемые в розничной торго-
вой сети, которые были разработаны МосГИК сов-
местно с Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом овощеводства в 2001 году.

 В связи с созданием единого таможенного про-
странства стран СНГ представляет интерес и опыт, 
накопленный органом по сертификации Управления 
госпродинспекции Администрации Челябинской 
области. В месяцы активных поставок овощей из 
Казахстана на пунктах пограничного пропуска рабо-
тали выездные бригады экспертов этого органа и 
специалистов госсаннадзора, принимая оператив-
ные решения по вопросам сертификации и допус-
ка продукции на российский рынок. Звучит вполне 
современно: фактически уже в середине 1990-х 
годов на российско-казахстанской границе инициа-
тивно отрабатывалась координация действий специ-
алистов двух стран. Очень хочется, чтобы этот забы-
тый опыт оказался востребованным в наши дни!

(Завершая выступление в рамках обсуждения 
предложенного проекта резолюции, пришлось 
попутно разъяснить авторам рекомендаций, что 
стремление привлечь к планируемой работе торго-
вые инспекции лишено оснований, так как несколь-
ко лет назад они были упразднены; не следует рас-
считывать и на Роспотребнадзор, далекий от про-
блем потребительских свойств свежих фруктов и 
овощей.)

Рискнем утверждать, что пренебрежение про-
блемами качества, сортовой и видовой идентифика-
ции в значительной мере примитизировало рынок 
плодоовощной продукции. И если при реализации 
самых популярных фруктов на рынке или в магазине 
указывают помологические или ботанические сор-
та, то ботанический сорт картофеля или моркови 
указывается крайне редко. И подчас для покупателя 
достаточно трудной задачей становится, например, 
приобретение капусты «засолочного» сорта. Об 
указании товарного сорта реализуемой в торговой 
сети плодоовощной продукции и речи нет. Трудно 
сказать, на какой стадии «жизненного цикла» обез-
личиваются овощи, берущие начало от семян впол-
не конкретного сорта.

Возвращаясь к проекту рекомендаций, отметим, 
что после обсуждения он с учетом высказанных 
замечаний и предложений был одобрен участника-
ми семинара. И хочется надеяться, что в ходе прово-
димых реформ будут найдены приемлемые реше-
ния и предприняты практические шаги по организа-
ции эффективного контроля торгового качества. 

В заключение скажем несколько добрых слов 
в адрес организатора мероприятия – АНО НИЦ 
«Кубаньагростандарт». Участники семинара (а их 
было около 60) были размещены в комфортабель-
ном отеле, при этом им были предоставлены как 
удобная аудитория и места для деловых встреч, так 
и хорошие условия для питания и отдыха. Четко 
выполнили свою работу переводчики, привлечен-
ные в связи с участием в семинаре иностранных 
специалистов. 

Все четыре дня в зале царила, как сейчас принято 
говорить, атмосфера взаимопонимания, что отлича-
ет встречи профессионалов, тем более, прошедших 
общую школу и еще недавно бывших гражданами 
единого государства. Замечательным был заклю-
чительный аккорд: в рамках «культурной програм-
мы» участникам семинара рассказали об истории 
кубанского казачества, его быте и обычаях, угости-
ли блюдами традиционной казачьей кухни и пора-
довали жизнерадостным и задушевным исполнени-
ем народных песен. 

Остается заметить, что аналогичный международ-
ный практический семинар в 2009 году состоялся в 
Киргизии, а на 2011 год для его проведения наме-
чена Молдавия. А стремление сделать эти семина-
ры традиционными заслуживает одобрения и под-
держки. 

И напоследок вспомним библейское выражение: 
«время разбрасывать камни, и…время собирать 
камни!» (Екклезиаст).
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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ –     
В ЦЕНТРЕ МИРОВОГО ВНИМАНИЯ

В Пекине 18-22 октября 2010 года состоялось 4-
е пленарное заседание Технического комитета ИСО/
ТК 242 «Энергоменеджмент». Проект стандарта ИСО 
50001 был поддержан при голосовании большинс-
твом стран – членов комитета. Из более чем 46 стран, 
принявших участие в голосовании, 15 одобрили про-
ект без каких-либо замечаний (среди них Россия, 
Казахстан, ЮАР, Израиль, Южная Корея), 23 одобри-
ли его с замечаниями (среди них США, Турция, Индия, 
Китай), 5 проголосовали «против» и представили свои 
замечания (Франция, Великобритания, Германия, 
Италия и Испания) и 3 страны воздержались, в част-
ности, Австрия и Португалия.

Несмотря на отрицательную позицию по проекту 
со стороны пяти ведущих европейских стран, стре-
мящихся сблизить его с европейским аналогом (EN 
16001:2009), на заседании было принято принци-
пиальное решение о придании документу статуса 
«окончательного проекта международного стандар-
та» и вынесении его на заключительное двухмесячное 
голосование. 

Ожидается, что в следующем году в США взамен 
национального стандарта на системы энергоменедж-
мента ANSI/MSE 2000:2008 будет принята амери-
канская версия международного стандарта – ANSI/
ISO 50001. Аналогичным образом поступит ЮАР, где 
новый стандарт получит национальный статус – SANS/
ISO 50001 (взамен действующего стандарта SANS 
879:2009). В этой стране, кстати, его уже дополня-
ет изданная ранее техническая спецификация SATS 
50010:2010 «Измерение и верификация мер энерго-
сбережения» (Measurement and Verification of Energy 
Savings). 

По-видимому, другие страны, имеющие националь-
ные стандарты на системы энергоменеджмента, в час-
тности, Южная Корея (KSA 4000:2007), Китай (GB/T 
23331:2009), Белоруссия (СТБ 1777-2009) [1], после-
дуют этому примеру и признают предлагаемый им праг-
матичный подход. Что касается единой Европы, то она 
сегодня ориентируется главным образом на собствен-
ный стандарт EN 16001:2009, ставший национальным 
уже в 26 европейских странах.

Не дожидаясь официальной публикации стандар-
та ИСО 50001 и издания его российской националь-
ной версии, которая появится скорее всего не раньше 
чем через два года, крупнейшие отечественные пред-
приятия – лидеры металлургической и нефтехимичес-
кой промышленности уже в этом году начали активно 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ИСО 50001 И ДРУГИЕ СТАНДАРТЫ – 
ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ    
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
С.А. ХОХЛЯВИН (Инженерная Академия, г. Екатеринбург)

Событием международного масштаба станет предстоящая в марте следующего года публикация долгождан-
ного «знакового» стандарта ИСО 50001:2011 «Системы энергоменеджмента. Требования с руководством по 
использованию». Этот и другие, поистине новаторские стандарты в области энергоменеджмента стали отве-
том на требования повышения энергоэффективности современных компаний. С начала разработки стандарта 
ИСО 50001 в рамках Технического комитета ИСО/ТК 242 по настоящий день мы следим за судьбой этого доку-
мента*, предоставляя читателю информацию по мере ее поступления. В данной статье в том числе описывает-
ся практический опыт компаний, активно использующих инструментарий энергоменеджмента.
pКлючевые слова: стандарт, инструментарий энергоменеджмента, системы энергоменеджмента, повышение 

энергоэффективности.

The forthcoming publication of the long-expected «markable» ISO standard 50001:2011 «Energy Management Systems. 
Requirements with Guidance for use», which is to be published in March, 2011, shall be an event of international importance. 
This standard, as well as other innovatory standards in energy management, have become a response to improving energy 
efficiency in modern companies. Since the very beginning of developing International Standard ISO 50001 by the Technical 
Committee ISO/TC 242 and up to now we have been following the fate of this document providing our readers with the 
information received. Practical experience of companies actively using energy management instruments is described in this 
paper.
pKey words: standard, energy management instruments, energy management systems, increasing energy efficiency.

* Первая статья опубликована в журнале «Сертификация» № 
2/2009.
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готовиться к внедрению систем энергоменеджмента 
на основе его требований. 

Так, в ООО «ЕврАз Холдинг» действует Типовое 
положение о системе энергоменеджмента как ори-
ентир для предприятий холдинга. В ОАО «СИБУР 
Холдинг» в качестве «пилотного проекта» рассмат-
ривают внедрение системы энергоменеджмента на 
ООО «Тобольск-Нефтехим». В стратегические планы 
ОАО «Северсталь» также включено внедрение сис-
темы энергоменеджмента на базе нового стандарта 
ИСО 50001. По сведениям автора, активный интерес 
к этому вопросу проявляют на таких предприятиях как 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 
ОАО «Трубная металлургическая компания», ОАО 
«КАМАЗ-Металлургия», ОК «РУСАЛ», ООО «Группа 
НИТОЛ». То есть в тех организациях, где уже внедре-
ны, как правило, интегрированы друг с другом и сер-
тифицированы системы менеджмента качества, эко-
логического менеджмента и охраны труда. 

В статье [2] были обозначены ключевые шаги по 
внедрению системы энергоменеджмента исходя лишь 
из требований стандарта ИСО 50001. Однако реаль-
ную поддержку энергоменеджерам могут оказать и 
другие стандарты. 

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОРУКОВОДСТВА
Учитывая зарубежный опыт, отечественная практи-

ка идет по пути разработки Энергоруководства (Energy 
Manual) как главного корпоративного документа для 
реализации энергополитики и внедрения системы 
энергоменеджмента. Разработка такого руководства 
предусмотрена действующим американским стандар-
том ANSI/MSE 2000:2008 подобно тому, как в рам-
ках внедрения системы менеджмента качества по 
ИСО 9001 разрабатывается Руководство по качеству. 
Характер этих документов схожий – методический и 
справочный. Энергоруководство предназначено для 
лиц, участвующих во внедрении и дальнейшем функ-
ционировании системы энергоменеджмента, а также 
в ее аудитах (внутренних и внешних). 

При разработке Энергоруководства его структуру 
следует максимально приблизить к структуре стандар-
та ИСО 50001. Это обеспечит включение в данный 
документ всех элементов системы энергоменеджмен-
та и облегчит ее аудит при сличении аудитором того, 
что требуется стандартом с тем, что организация про-
писала для себя как руководство к действию. Поэтому, 
как и Руководство по качеству, Энергоруководство 
будет иметь уникальный характер для каждой органи-
зации. 

Важно понимать, что стандарт ИСО 50001 будет 
формулировать лишь требования, то есть то, «что 
должно быть сделано», а из Энергоруководства 
должно следовать «как это сделано» в организации. 
Поэтому оно должно описывать те элементы деятель-
ности организации, посредством которых она обес-
печивает (или намерена обеспечивать) выполнение 
требований стандарта, а также указывать, какой пер-
сонал вовлечен в эту деятельность.

Документ ИСО/TО 10013:2001 «Руководящие ука-
зания по документированию системы менеджмен-
та качества» (ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007), нося-

щий исключительно информативный характер, прямо 
предусматривает, что он может использоваться при 
документировании не только системы менеджмента 
качества, но и других систем менеджмента. При этом 
он допускает гибкий подход при определении струк-
туры, формата и содержания Руководства по качеству. 
Если брать за аналогию рекомендациии этого доку-
мента, Энергоруководство должно включать в себя 
область применения системы энергоменеджмента, 
детали любых исключений (их обоснование), описа-
ние документированных процедур, которые требу-
ются ИСО 50001, или, как вариант, давать ссылки на 
иные корпоративные стандарты, регламентирующие 
эти процедуры.

Так, исходя из проекта ИСО 50001 в его нынешней 
редакции, для внедрения системы энергоменеджмен-
та требуется наличие в организации таких процедур, 
как:

энергопланирование (п. 4.4) и его составные части 
[3];

обеспечение необходимого уровня компетентнос-
ти персонала (п. 4.5.2);

управление документацией (в том числе техничес-
кой), обеспечивающей деятельность в области энер-
гоменеджмента (п. 4.5.3.2);

работа с фактическими и потенциальными несо-
ответствиями, а также принятие предупреждающих и 
корректирующих действий, исходя из важности для 
достижения энергоцелей и возможных последствий в 
случае их непринятия (п. 4.6.4).

Рекомендации общего характера, касающие-
ся структуры, формата и содержания документиро-
ванных процедур, энергоменеджеры найдут в п. 4.5 
ИСО/TО 10013:2001. 

По мнению автора, в Энергоруководстве, как и в 
Руководстве по качеству, следует привести структу-
ру организации в схематичном виде. Это позволит 
наглядно увидеть роль и место персонала, вовлечен-
ного в деятельность по энергоменеджменту (как из 
службы главного энергетика, так и из других служб), а 
также описать взаимодействие подразделений в при-
вязке к идентифицированным технологическим про-
цессам и бизнес-процессам, как к основным, так и 
вспомогательным.

Энергоруководство может прямо включать в себя 
энергополитику и энергоцели или давать ссылки на 
документы, их содержащие. Отечественная практи-
ка идет по пути включения вопросов ответственности, 
разграничения полномочий и взаимодействия персо-
нала в состав Энергоруководства в качестве отдельных 
приложений со ссылками на рабочие и технологичес-
кие инструкции, а также на положения о подразделе-
ниях и другие корпоративные документы.

Следует иметь в виду, что руководство организации 
должно гарантировать доступность Энергоруководства 
для любого заинтересованного лица, но выполнение 
его норм не должно заменять безусловного соблю-
дения законодательных требований (прежде всего, 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффективности…» 
от 23.11.2009). Также очевидно, что при разработ-
ке Энергоруководства неизбежным будет обращение 
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к ряду отечественных стандартов общего характера. 
Среди них, в частности: 

ГОСТ Р 1.4-2004 и ГОСТ Р 1.5-2004 в части постро-
ения, изложения и оформления Энергоруководства;

ГОСТ Р 1.15-2009 в части отслеживания и актуали-
зации фонда стандартов, содержащих энерготребо-
вания, со стороны службы стандартизации, если она 
есть в организации; 

ГОСТ Р ИСО 10015-2007 в части процесса опре-
деления требуемого уровня компетентности персо-
нала и его анализа, планирования процесса обучения 
и оценки его результатов;

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 в части общей термино-
логии с системой менеджмента качества.

ТЕРМИНОЛОГИЯ      
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА

Немаловажное значение будет иметь четко и одно-
значно прописанная в Энергоруководстве термино-
логия. Кроме самого стандарта ИСО 50001, вклю-
чающего в себя ряд определений, поддержку энер-
гоменеджерам в этом вопросе может оказать не так 
давно опубликованный в Европе словарь CEN/CLC/TR 
16103:2010 «Энергоменеджмент и энергоэффектив-
ность. Глоссарий терминов» (Energy management and 
energy efficiency – Glossary of terms). Он издан сов-
местно Европейским комитетом по стандартизации 
(CEN) и Европейским комитетом по электротехничес-
кой стандартизации (CENELEC, CLC) вслед за европей-
ским стандартом на системы энергоменеджмента EN 
16001:2009. 

Словарь носит исключительно справочный и 
информационный характер и принят с целью упо-
рядочения применяемой терминологии. Правда, он 
содержит лишь ключевые термины, по которым раз-
работчикам удалось достичь полного консенсуса. За 
полгода после публикации словарь получил нацио-
нальный статус пока в 9 европейских странах, вклю-
чая Великобританию, Данию, Словакию, Ирландию. 
В некоторых европейских странах ранее уже пред-
принимались попытки на национальном уровне уни-
фицировать терминологию в этой области, например, 
в Германии (VDI 4602-1:2007) и в Австрии (ÖNORM 
M 7109:2002). Имеет такой опыт и Япония (JIS Z 
9211:1982, JIS Z 9212:1983).

Новый словарь издан, прежде всего, в подде-
ржку европейского законодательства, в частности, 
обновленной в этом году Директивы № 2010/31/
ЕС об энергоэффективности зданий [3]. Он пред-
ставляет собой не просто компиляцию терминов из 
разных нормативных документов и научной лите-
ратуры: термины в нем взаимно увязаны, снабже-
ны необходимыми комментариями и сгруппиро-
ваны по следующим разделам: «Термины общего 
характера», «Использование энергии и энергопотреб-
ление», «Энергоэффективность», «Энергоперформанс», 
«Энергоменеджмент», «Энергосервисы» и «Измерение 
расхода энергии».

Будучи издан в формате технического отчета 
(Technical Report, TR), данный словарь формально не 
является стандартом (на этот момент обращают вни-
мание его авторы), и у любой группы экспертов есть 

возможность предложить собственные дефиниции. 
Однако разработчикам национальных и корпоратив-
ных стандартов настоятельно рекомендуется использо-
вать термины и определения из этого словаря. Именно 
на его терминологию опирается новый европейский 
стандарт EN 15900:2010 «Энергоэффективные серви-
сы. Дефиниции и требования» (Energy efficiency services 
– Definitions and requirements), а также проекты других 
разрабатываемых в настоящее время евростандартов: о 
методах калькуляции энергопотребления (EN 16212), 
о методологии бенчмаркинга энергоэффективности и 
о требованиях для подтверждения квалификации энер-
гоменеджеров.

На международном уровне схожий по некоторым 
моментам словарь лишь готовится – это будущий стан-
дарт ИСО/МЭК 13273 «Энергоэффективность и возоб-
новляемые источники энергии. Общая международная 
терминология» (Energy efficiency and renewable energy 
sources – Common international terminology), работа 
над проектом которого только началась. 

Заметим также, что в России летом этого года 
было объявлено о завершении публичного обсуж-
дения проекта отечественного стандарта ГОСТ Р 
«Энергосбережение. Словарь»*. Он готовится в разви-
тие терминологии Федерального закона № 261-ФЗ 
и потому опирается, прежде всего, на включенные в 
него законодательные дефиниции. 

ЭНЕРГОАУДИТЫ 
Одним из ключевых шагов внедрения системы энер-

гоменеджмента, как следует из стандарта ИСО 50001, 
является разработка и поддержание в рабочем состо-
янии процедуры периодического энергообзора как 
составной части процесса энергопланирования [2]. 
Вслед за зарубежной отечественная практика идет по 
пути его выполнения в рамках энергообследования 
(энергоаудита) сторонней компанией и/или специа-
листами службы главного энергетика.

В отличие от России во многих странах на наци-
ональном уровне давно уже приняты стандарты для 
энергоаудитов, среди них: США (ASHRAE RP-669/SP-
56:2004), Испания (UNE 216501:2009), Австралия 
и Новая Зеландия (AS/NZS 3598:2000), Китай (GB/T 
17166:1997), Германия (VDI 3922:1998), Франция 
(BP X30-120:2006). А в объединенной Европе пол-
ным ходом идет разработка общеевропейского стан-
дарта для энергоаудитов. Он будет состоять из четы-
рех частей: часть 1 «Общие требования», часть 2 
«Здания», часть 3 «Процессы» и часть 4: «Транспорт». 

Разработчики стандарта из 1-й совместной рабочей 
группы (CEN/CLC/JWG 1) исходят из того, что энерго-
аудит – это важная деятельность в рамках энероме-
неджмента. Его главная цель состоит в том, чтобы ана-
лизировать существующую ситуацию с использовани-
ем энергии, тем самым идентифицировать количество 
потребляемой энергии и определить в стоимостном 
выражении возможности для энергосбережения, 
которые в дальнейшем пользователь энергии может 
реализовать. Предназначение этого стандарта состоит 

* Уведомление размещено на официальном сайте Росстандарта 
24.06.2010 (разработчик – ФГУП «Стандартинформ»).
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в том, чтобы привнести на рынок энергоаудиторских 
услуг больше ясности, прозрачности и уверенности. 

С момента своего образования осенью 2009 года 
рабочая группа провела пять заседаний. Активность ее 
членов и прогресс в части согласования текста буду-
щего стандарта позволяют надеяться на то, что вско-
ре он будет вынесен на голосование стран – членов 
CEN/CLC, а после принятия окажет несомненную 
помощь европейским пользователям в энергоауди-
торской деятельности. 

Полезные рекомендации в этой части будут включе-
ны также в новую версию стандарта ИСО 19011:2011 
«Руководящие указания для аудитов систем менедж-
мента» (Guidelines for auditing management systems), 
предназначенного для любых систем менеджмента, в 
том числе и энергоменеджмента. Издание этого уни-
версального стандарта ожидается в мае-июне 2011 
года взамен его старой версии, предназначенной 
только для систем менеджмента качества и экологи-
ческого менеджмента. 

Не исключен вариант, что информативное при-
ложение А нового стандарта ИСО 19011 будет пря-
мо содержать описание элементов компетентности 
аудиторов системы энергоменеджмента подобно уже 
включенному в него описанию компетентности ауди-
торов других систем (как существующих, так и разра-
батываемых): 

менеджмента качества (ИСО 9001);
экологического менеджмента (ИСО 14001);
менеджмента охраны труда (OHSAS 18001);
менеджмента записей (проект ИСО 30301);
менеджмента операционной непрерывности и 

готовности к чрезвычайным ситуациям (проект ИСО 
22301);

менеджмента безопасности дорожного движения 
(проект ИСО 39001).

Бесспорно, включение в новую версию ИСО 19011 
положений, касающихся аудиторов систем энергоме-
неджмента, может значительно унифицировать под-
ходы к их компетентности. 

В РОССИИ      
ТОЖЕ БУДУТ     
ЭНЕРГОСТАНДАРТЫ

Исходя из проекта стандарта ИСО 50001, в ходе 
процедуры составления энергообзора выполняет-
ся анализ использования энергии, одной из целей 
которого является идентификация областей значи-
тельного энергопотребления (по терминологии EN 
16001:2009 – энергоаспектов): сооружений, устано-
вок, оборудования, систем, процессов, существенным 
образом влияющих на использование энергии. Еще 
один шаг на пути внедрения системы энергоменедж-
мента – это установление в организации индикаторов 
энергоэффективности и определение энергопоказа-
телей достижения энергоцелей [2]. 

Ни проект ИСО 50001 на данный момент, ни стан-
дарт EN 16001:2009 не содержат подробных и 
исчерпывающих указаний и рекомендаций по выпол-
нению энергоменеджерами этих шагов. И отечест-
венная практика свидетельствует, что в этих вопро-
сах лица, вовлеченные в разработку системы энерго-

менеджмента, испытывают затруднения. В ряде стран 
Европы в помощь энергеменеджерам уже выпущены 
национальные документы, комментирующие и разъ-
ясняющие требования EN 16001:2009, в том числе и 
в этой части, например:

в Германии – DIN EN 16001 «Руководство для ком-
паний и организаций»;

в Ирландии – I.S.EN 16001:2009 «Руководство 
по внедрению» и отдельно I.S.EN 16001:2009 
«Технические руководящие указания»;

в Великобритании – BIP 2187:2009 «Принципы 
энергоменеджмента и практика. Справочник по BS EN 
16001:2009».

А в России летом 2010 года закончено публич-
ное обсуждение проектов целой серии отечествен-
ных стандартов*, подходы которых также могут быть 
использованы энергоменеджерами, в частности:

ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Промышленное про-
изводство. Руководство по идентификации аспектов 
энергоэффективности»;

ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Промышленное про-
изводство. Руководство по определению показателей 
(индикаторов энергоэффективности)»;

ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Промышленное про-
изводство. Руководство по планированию показателей 
(индикаторов энергоэффективности)»;

ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Промышленное про-
изводство. Руководство по применению наилучших 
доступных технологий для повышения энергоэффек-
тивности».

В результате принятия перечисленных докумен-
тов энергоменеджеры получат мощный инструмент 
поддержки, с которым их деятельность приобретет 
системный и комплексный подход, основанный на 
наилучшей мировой практике. По мнению отечест-
венных специалистов в области энергоменеджмента 
[4, 5], достижение улучшений в энергопотреблении 
– это хотя и длительный, но управляемый процесс. 
И стандарты, вне всякого сомнения, призваны его 
облегчить, если высшее руководство компании сдела-
ет выбор в пользу энергоменеджмента.
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УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
В первом полугодии 2011 года ВНИИС планирует провести следующие учебные мероприятия и 

семинары

  Разработка, внедрение и совершенствование систем менеджмента качества на основе стандартов 
ИСО 9000 версии 2009 года – с 24 по 28 января

  Разработка  и внутренние проверки систем качества, основанных на принципах ХАССП и 
стандарте ГОСТ Р ИСО 22000-2007 – с 25 по 27 января

  Актуальные вопросы технического регулирования. Оценка соответствия в рамках таможенного 
союза и в переходный период – 3 февраля, 24 марта, 26 мая

  Подготовка экспертов по самооценке деятельности организаций – с 14 по 18 февраля 
(Единственный в России лицензированный курс по самооценке с выдачей удостоверений о повышении 
квалификации)

  Подготовка экспертов по сертификации продукции – с 14 по 25 февраля, с 18 по 29 апреля, с 20 июня 
по 1 июля

  Информационно-методический семинар для организаторов региональных конкурсов по качеству – с 
3 по 4 марта

  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества – с 
14 по 18 марта

  Самооценка организаций на соответствие критериям премий Правительства Российской 
Федерации в области качества как метод совершенствования деятельности организаций – с 14 по 18 
марта

  Подготовка экспертов по оценке участников конкурса на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области качества (для кандидатов, соответствующих установленным 
требованиям) – с 4 по 8 апреля

  Переподготовка экспертов по оценке участников конкурса на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области качества – с 26 по 27 апреля, с 12 по 13 мая

  Подготовка экспертов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества – с 16 
по 20 мая

  Дистанционная (заочная) подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы 
менеджмента качества ведется на постоянной основе

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ! 

Ряд семинаров проводится по мере формирования учебных групп:

  Процессный подход – практическое применение в системах менеджмента – 5 дней 
(ориентировочно февраль)

  Менеджмент качества на основе ИСОТУ 16949 на предприятиях автомобилестроения и 
поставщиках компонентов – 5 дней (ориентировочно февраль)

  Подготовка специалистов по разработке и сертификации систем менеджмента качества 
организаций – 2 недели (ориентировочно с 31 января по 11 февраля)

  Современные методы менеджмента в системах качества (QFD, FMEA, статистические методы и 
др.) – 2 дня (ориентировочно апрель)

  Подготовка специалистов по сертификации систем экологического менеджмента (стандарты 
серии ИСО 14000) – 2 недели (ориентировочно май)

  Удовлетворенность потребителей в системе менеджмента качества: концепция, планирование, 
методы, анализ и использование результатов. Стандарты ИСО 10001–10004 – 2 дня 
(ориентировочно май)

  Подготовка специалистов органов по сертификации  систем менеджмента по теме «Внедрение 
стандарта ИСО/МЭК 17021:2006 «Оценка соответствия. Требования к органам, 
осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента» – 2 дня

За справками обращаться по телефону: (495) 253-04-46

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ



39

СЕРТИФИКАЦИЯ, 4/2010

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

И ПРОИЗВОДСТВ
Орган по сертификации «ВНИИС-СЕРТ», созданный на базе ОАО «ВНИИС», 

является старейшим российским органом по сертификации и главным методическим центром  
Росстандарта по вопросам сертификации систем менеджмента.

Работы по сертификации выполняют высококвалифицированные аудиторы,  
обеспечивающие индивидуальный подход к каждому заказчику, прошедшие обучение  

в России и ведущих зарубежных организациях.

«ВНИИС-СЕРТ» СЕРТИФИЦИРУЕТ:
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Сертификаты:
в Системе сертификации ГОСТ Р 
в Системе сертификации ГОСТ Р + в швейцарской Системе аккредитации SAS (орган по сертификации SGS)
в Британской системе аккредитации UKAS (орган по сертификации DAS Certification) 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВ
по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (п.п. 6.3, 7.4-8.5)
Сертификаты: в Системе сертификации ГОСТ Р 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
по стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ 12.0.230-2007,
OHSAS 18001:2007 
Сертификаты:
в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» 
Ростехрегулирования
в Системе сертификации систем экологического менеджмента «СЕРТ-ЭСМ» + в швейцарской  
Системе аккредитации SAS (орган по сертификации SGS)

ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
по стандартам: ИСО/МЭК 20000-1:2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, ИСО/МЭК 17799:2005 
(информационные технологии); ИСО/МЭК 90003:2004 (программное обеспечение); ГОСТ Р ИСО 
13485-2004 (медицинское оборудование); ГОСТ Р ИСО 15189 -2006 (медицинские лаборатории); 
GMP EU, ГОСТ Р 52249-2004 (фармацевтическая промышленность); ГОСТ Р 52614.2-2006 
(образование); IWA 1 (здравоохранение); IWA 2 (образование); IWA 4 (местное самоуправление);  
SA 8000, ISO/WD 26000 (социальная ответственность); AS 9100:2004 (аэрокосмическая 
промышленность); ИСО/ТУ 29001:2003 (нефтяная промышленность); ISO/PAS 28000:2007 
(безопасность в цепочке поставок)
Сертификаты:
в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» 
Ростехрегулирования
в Системе сертификации отраслевых систем менеджмента «СЕРТ-ОСМ».

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
по стандартам: ГОСТ Р 51705.1-2001 (ХАССП), ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (Система менеджмента 
безопасности пищевой продукции)
Сертификаты: в Системе сертификации «ХАССП» Ростехрегулирования

СЕРТИФИКАЦИЯ ВО «ВНИИС-СЕРТ» ПОЗВОЛЯЕТ:
повысить результативность и эффективность работы организации;
обеспечить управляемость производства;
получить конкурентные преимущества при участии в тендерах;
использовать сертификат при подтверждении соответствия продукции, изготовляемой  
по техническим регламентам;
обеспечить необходимое условие для поставок за рубеж (системы ХАССП);
получить сертификаты всемирно известных органов по сертификации SGS и DAS.

Тел./факс: (499) 253 37 56, 253 04 24, 253 68 98; 
e-mail: isovniis@gost.ru, haccp@gost.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ЖУРНАЛА «СЕРТИФИКАЦИЯ»! 

ПРОДОЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 год. 
На наш журнал с приложением «Менеджмент: горизонты ИСО» вы 
можете подписаться в любом почтовом отделении по каталогу агент-
ства «Роспечать» (индекс: 73351), а также по Объединенному катало-
гу Пресса России (индекс 41031).
Подписку можно оформить и в редакции.
Цена подписки в редакции на 2-е полугодие – 1738 руб. (включая 
10 % НДС).
Если Вы хотите подписаться на весь 2010 год (1-е и 2-е полугодия), 
цена составит 3344 руб. (включая 10 % НДС).

ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОГЛИ оформить подписку на наш журнал на 
2009 год, вы можете приобрести годовую подборку или отдельные 
выпуски в редакции. 
Стоимость комплекта — 2904 руб. (включая 10 % НДС).

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ в редакции оплатите ее стои-
мость перечислением и сообщите письмом (в которое вложите копию 
платежного поручения) или по факсу, что именно вы заказали, и ваш 
точный почтовый адрес. В платежном поручении обязательно укажи-
те: «За журнал «Сертификация».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
123557, Москва,  

Электрический пер., 
 д. 3/10, стр. 1,  

ОАО «ВНИИС»,  
Редакция журнала 

«Сертификация».
ТЕЛЕФОН: (499) 253-69-54.

ФАКС: (499) 253-50-46.
E-mail: magazine@gost.ru
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ИНН 7703380581,  
КПП 770301001,

р/с № 40702810038170106476 
в Краснопресненском отделении 

1569/01664  
Сбербанка России ОАО,  

г. Москва,  
к/с № 30101810400000000225, 

БИК 044525225.
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