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В октябре мы будем отмечать 85 лет государственного управления стандартизацией в нашей стране.
Начало этой деятельности принято связывать с основанием Комитета по стандартизации при Совете труда и обороны (сентябрь 1925 года). Однако любое
явление имеет свою предысторию, поэтому сначала – небольшой исторический экскурс.
Человечество с зарождения трудовой деятельности стремилось фиксировать удачные ее результаты
с целью воспроизведения, и это можно считать зачатками стандартизации. Так, появление в Древнем Риме
единой системы мер, строительных деталей стандартного размера, водопроводных труб стандартного диаметра – это результаты той работы, которую сегодня мы относим к области стандартизации.
В эпоху Возрождения развиваются экономические
связи между странами, что стимулирует использование методов стандартизации. Например, в Венеции
потребности судостроения обусловили создание
новых технологий – началась сборка галер из заранее изготовленных стандартных деталей и узлов.
В период промышленной революции стандартизация достигла высокого уровня – в оружейном
деле, машиностроении, металлургии, строительстве,
железнодорожной отрасли и других развивающихся
областях экономики.
Что касается нашей страны, то элементы стандартизации и метрологии можно обнаружить еще в раннем средневековье. Упоминания о русских мерах
встречаются в «Русской Правде», княжеских грамотах. Принятые при Иване Грозном «печатные (медные) меры» были первыми, хотя и несовершенными,
образцовыми мерами. В это же время вводятся стандартные калибры пушечных ядер – кружала.
Петр I, стремясь к расширению торговли, не только ввел технические нормы, учитывающие требования импортеров к качеству российских товаров,
но и организовал бракеражные комиссии, которые проверяли качество экспортируемого сырья.
Упрочение торговых связей с соседними государствами, формирование рыночных отношений внутри страны требовали упорядочить российские единицы измерения. С этой целью в 1845 году была
учреждена Государственная служба мер и весов,
на всей территории Российской империи вводилась их единая система. Тогда же было создано первое метрологическое учреждение России – Депо
образцовых мер и весов, преобразованное в 1893
году в Главную палату мер и весов. Ее организатором
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и первым директором был великий русский ученый
Д.И. Менделеев.
В начале XX века значительно расширилось применение измерительных средств, появилась сложная
контрольно-измерительная аппаратура. Главная палата мер и весов определила строгий порядок передачи
верных значений единиц от эталонов до мер и измерительных приборов, находящихся в обращении.
В послереволюционный период уже в 1918 году
был принят декрет Совнаркома «О введении международной системы мер и весов» и осуществлен переход на международную систему мер.
Первым шагом по управлению стандартизацией
в нашей стране стало создание ведомственных органов по стандартизации: Комитета эталонов и стандартов при Главмервесе (1922 г.), Временного бюро
стандартизации при Наркомате Рабоче-крестьянской
инспекции (1923 г.), Комиссии и бюро промышленной стандартизации при Высшем совете народного
хозяйства (1924 г.). Поиски организационных форм
государственного управления стандартизацией завершились созданием 15 сентября 1925 года Комитета
по стандартизации при Совете труда и обороны.
Вскоре после создания Комитета был утвержден
первый общесоюзный стандарт – ОСТ 1 на пшеницу,
затем последовали стандарты на продовольственные
товары, спички, продукцию химической промышленности, хлопок, нефтепродукты, строительные
объекты, единицы измерения и т.д. Общесоюзные
стандарты имели статус обязательных на территории
всей страны.
Введение государственной стандартизации стало началом планомерной и систематической работы в этом направлении во всех отраслях народного
хозяйства и на всех уровнях управления .
Большой вклад в развитие советской, а затем и российской стандартизации и метрологии за истекшие
85 лет внесли такие государственные деятели, как
В.В. Куйбышев (первый председатель Комитета по стандартизации), А.В. Луначарский, Н.А. Семашко; руководители и организаторы стандартизации А.К. Гастев,
В.С. Емельянов, А.Е. Вяткин, В.В. Бойцов, В.В. Ткаченко;
крупнейшие ученые Г.М. Кржижановский, И.П. Бардин,
Е.А. Чудаков, Д.П. Коновалов, Н.С. Курнаков,
М.А. Шателен, А.И. Берг и многие другие.
Отечественная стандартизация прошла большой путь. Она всегда была связана с важнейшими
народнохозяйственными и экономическими задачами, которые приходилось решать на разных исто-
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рических этапах, служила инструментом ускорения научно-технического прогресса, повышения
безопасности и улучшения качества продукции,
роста производительности труда, интенсификации
и эффективности производства.
Комитет по стандартизации (с 1930 года –
Всесоюзный комитет по стандартизации) проделал
огромную организационную и методическую работу по становлению стандартизации, в том числе по
созданию республиканских и ведомственных служб,
подготовке кадров, планированию и анализу деятельности, проверке соблюдения стандартов, развитию зарубежных связей и т.п. В 1930 году в ведение
Комитета были переданы Главная палата мер и весов
и руководство метрологией в стране.
В 1936 году Всесоюзный комитет по стандартизации был упразднен, а полномочия по утверждению
стандартов были переданы комитетам по стандартизации в наркоматах. Эта реорганизация была проведена
в целях развития стандартизации на местах. Частично
эта задача была выполнена, однако негативные
последствия децентрализации становились все более
очевидными. Отсутствие единого органа затрудняло
определение и развитие общего направления, выработку генеральной линии. Из-за узковедомственного подхода не всегда учитывались общие народнохозяйственные интересы. Не было четкого разграничения объектов стандартизации между наркоматами,
в результате стандарты нередко дублировались, а на
многие важные объекты вообще отсутствовали.
После вмешательства общественной организации – Комитета содействия стандартизации эта
ошибка была исправлена, и в 1940 году создается
Комитет по стандартизации при Совнаркоме СССР,
на который возлагались разработка и утверждение
государственных общесоюзных стандартов (ГОСТ).
В годы войны Комитету под руководством П.М.
Зернова удалось за короткий срок полностью подчинить стандартизацию нуждам обороны и работающей в условиях военного времени промышленности.
Стандартизация внесла большой вклад в создание
образцов вооружения и военной техники для армии
и флота и их массовое производство .
Накопленный опыт государственной стандартизации был использован при восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период. В 1946 году была создана Международная организация по стандартизации (ИСО), членом которой
Советский Союз являлся с момента ее возникновения. Теперь Россия как правопреемник выполняет
эти функции.
Важный созидательный этап развития стандартизации связан с именем В.В. Бойцова, который возглавил Комитет в середине 1960-х годов (с 1977 по
1979 год он одновременно занимал пост президента ИСО). Тогда впервые в мировой практике началась
разработка и утверждение комплексов общетехнических государственных стандартов, направленных
на решение крупных народнохозяйственных задач.
В соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 11.01.65 «Об улучшении работы
по стандартизации в стране» в 1965-1968 гг. был раз-

работан, а в 1970 году введен в действие комплекс
государственных стандартов «Государственная система стандартизации» (ГОСТ 1.0-68 – ГОСТ 1.5-68),
который определил единый порядок разработки, обозначения, регистрации, издания, обращения и внедрения стандартов всех категорий на всех
уровнях управления народным хозяйством. К началу
1970-х годов Государственная система стандартизации уже была хорошо приспособлена для ведения
планового хозяйства.
Для решения задач, определенных постановлением, был создан ВНИИС (Всесоюзный научноисследовательский институт стандартизации, ныне –
Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации). О вкладе института в развитие отечественной стандартизации в советский период рассказано на стр. 6.
В соответствии с тем же постановлением в 1967
году были подготовлены и утверждены первые стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), а в 1971 году основной комплекс этих
стандартов был введен в действие. Система устанавливала общие взаимоувязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению
конструкторской документации, разрабатываемой
и применяемой промышленными предприятиями,
научно-исследовательскими и проектно-конструк
торскими организациями.
В 1970 году Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР
был преобразован в Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР (Госстандарт СССР).
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 10.11.70 «О повышении роли стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции» Комитету
совместно с министерствами и ведомствами поручалось разработать и утвердить комплекс стандартов
Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП) изделий машиностроения и приборостроения и средств автоматизации. Эти стандарты
должны были устанавливать общий порядок разработки технологической документации и предусматривать широкое применение типовых технологических процессов, стандартизированной оснастки и
оборудования. В 1972 году были утверждены семь
стандартов ЕСТПП. Велась большая работа по опытному внедрению стандартов системы и методическому обеспечению этой деятельности, ее широкой
пропаганде. При этом стандарты ЕСТПП постоянно
совершенствовались. Позже были реализованы комплексные программы внедрения и развития ЕСТПП
на 1976–1980 гг. и на 1981–1985 гг.
Тем же постановлением от 10.11.70 Комитету
стандартов совместно с министерствами и ведомствами поручалось разработать и утвердить комплекс государственных стандартов, определяющих
порядок утверждения технических заданий, испытаний опытных образцов, выдачи разрешений на освоение новой продукции, то есть стандартов на разработку продукции и постановку ее на производство.
В начале 70-х годов разрабатываются первые ГОСТы
этой серии, а в конце 70-х – начале 80-х была сфор-
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мирована Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Система устанавливала
организационно-технические принципы и порядок
проведения работ на всех стадиях жизненного цикла продукции – от научно-исследовательских работ
до снятия с производства, общие требования к продукции на каждой из этих стадий, требования к участникам работ.
В 1970 году были утверждены первые государственные стандарты Единой системы технологической документации (ЕСТД). Комплекс ЕСТД устанавливал взаимоувязанные правила и положения
по порядку разработки, оформления и обращения
технологической документации, разрабатываемой
и применяемой машино- и приборостроительными
предприятиями с учетом требований АСУП и системы автоматизированного проектирования. Комплекс
стандартов ЕСТД был введен в действие в 1975 году.
В этот период велись также работы по стандартизации и унификации управленческой документации,
по стандартизации научно-технической терминологии, в том числе в области качества, автоматизированных систем управления и т.д.
Следует упомянуть и такие направления, как создание Системы стандартов безопасности труда (ССБТ),
работа над которыми началась в 1970 году и продолжается до сих пор, создание комплексов стандартов Системы в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов, развитие которой продолжается и поныне.
В 1971 году были утверждены стандарты
Государственной системы обеспечения единства
измерений (ГСИ), которые устанавливали основы
метрологического обеспечения, то есть нормы, правила и требования, определяющие методы проведения работ по оценке точности измерений.
Среди важных разработок 70-х – 80-х годов стандарты серий «Прикладная статистика», «Надежность
в технике» и др.
Результаты столь масштабной работы очевидны –
мы имеем ряд крупных организационно-технических
систем стандартов, которые, обновляясь и совершенствуясь, и сегодня могут служить отечественной
экономике.
В рассматриваемый период (70-е – 80-е годы) на
базе стандартизации начались разработки систем
управления качеством продукции, явившихся прообразом знаменитой серии международных стандартов ИСО 9000. Это саратовская система организации бездефектного изготовления продукции и сдачи
ее отделу технического контроля и заказчику с первого предъявления (БИП), горьковская КАНАРСПИ,
ярославская НОРМ, львовская КС УКП. Были разработаны, внедрены и успешно работали десятки
заводских, отраслевых и территориальных систем
повышения эффективности и качества продукции.
Регламентирующими документами этих систем были
стандарты соответствующего уровня – стандарты
предприятия, отраслевые, республиканские и др.
В 80-е годы началась разработка стандартов с перспективными показателями, определяющими прогресс важнейших видов продукции, и к 1988 году
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эта работа была в основном завершена. Появились
нормативно-технические документы нового типа –
государственные стандарты с перспективными требованиями, общими для каждой группы однородной
продукции.
Основой измерений, используемых в стандартизации, всегда служила и продолжает служить метрология, на базе которой действует уже упоминавшаяся Государственная система обеспечения единства
измерений. Функционируют эталонная база страны и государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, а также государственная служба стандартных справочных
данных, государственная служба времени, частоты и
определения параметров вращения Земли, служба
государственного метрологического надзора.
В ноябре 1991 года на базе Госстандарта СССР
был образован руководящий орган по стандартизации – Государственный комитет по стандартизации,
метрологии и сертификации* (Госстандарт России).
В условиях перехода страны на рыночную экономику актуальной стала задача продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки. И вот здесь
проявились издержки чрезмерной централизации
государственного регулирования. Стали выявляться
избыточные государственные функции, требования
и громоздкие процедуры, не способствующие повышению качества продукции и обеспечению ее конкурентоспособности.
В 2003 году вступил в силу Федеральный закон
«О техническом регулировании». Государственные
стандарты, которые выполняли функции одного из
самых действенных инструментов государственного регулирования, заменили национальные. Теперь
выполнение их требований (кроме требований безопасности) стало носить добровольный характер,
стандарты призваны обеспечивать рост конкурентоспособности и безопасности продукции, работ
и услуг, способствовать выполнению требований технических регламентов. Основы деятельности в области стандартизации стали определять документы комплекса «Стандартизация в Российской Федерации»,
который заменил собой комплекс стандартов ГСС.
В 2004 году в ходе проведения административной реформы Госстандарт России был последовательно преобразован сначала в Федеральную службу по техническому регулированию и метрологии,
а затем – в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Ростехрегулирование,
ныне – Росстандандарт).
В настоящее время ведется работа по созданию
эффективной национальной системы стандартизации, гармонизированной с лучшей международной практикой, востребованной промышленностью
и потребителями. Стандартизация сегодня – один
из важнейших элементов технического регулирования. Деятельность в этой сфере регламентируется Законом «О техническом регулировании, а также
Концепцией развития национальной стандартизации
в Российской Федерации.
* С сентября 1998 года – по стандартизации и метрологии.
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ СТАНДАРТОВ:
ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗВИТИЯ
В Лондоне 14 октября 1946 года по инициативе Комитета по координации стандартов стран
— членов ООН прошла конференция, значение которой сегодня трудно переоценить. На ней было принято решение о создании Международной организации по стандартизации — ИСО. В число инициаторов вошел и СССР, а русский язык был признан
в качестве одного из рабочих языков ИСО.
В 1970 году тогдашний президент ИСО г-н Фарук
Сунтер (Турция), выступил с предложением — отмечать дату создания ИСО, то есть 14 октября, как
Всемирный день стандартов, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.
Предложение было широко поддержано мировой
общественностью, и вот уже почти сорок лет большинство стран каждый год организуют масштабные
мероприятия, посвященные этому дню. Это форумы,
симпозиумы конференции, семинары и др. Их цель –
привлечь внимание государства, органов власти,
производителей продукции и услуг, потребителей к
вопросам стандартизации, подчеркнуть ее роль в развитии и мировой экономики в целом, и национальных
экономик государств. Стандартизация вносит огромный вклад в решение задач научно-технического
прогресса, повышения качества продукции, в развитие бизнеса. Базируясь на новейших достижениях науки, техники и практического опыта, стандартизация во многом не только определяет достигнутый
уровень производства, но и является одним из стимулов его развития, локомотивов прогресса.
Наша страна отмечает Всемирный день стандартов с момента его учреждения. В 1970 году Советом
Министров СССР было принято специальное постановление, где говорилось, что в рамках проведения
Международного дня стандартизации (так был назван
этот профессиональный праздник) необходимо продемонстрировать достижения отечественной стандартизации, показать ее роль в повышении эффективности народного хозяйства, наметить направления ее дальнейшего развития.
Руководствуясь этим постановлением, Комитет
стандартов, мер и измерительных приборов при
Совете Министров СССР совместно с министерствами, ведомствами, региональными органами власти и общественными организациями организовали в Москве, столицах союзных республик, крупных промышленных центрах серию мероприятий,
посвященных Международному дню стандартизации.
Наиболее представительным из них стала конференция, которая прошла 12 октября в Москве в Колонном
зале Дома союзов. Открыл конференцию первый

заместитель председателя Совета министров СССР, и
это свидетельствовало о той большой роли, которая
отводилась в то время стандартизации. С основным
докладом выступил председатель Комитета стандартов, доктор технических наук, профессор В.В. Бойцов,
оставивший глубокий след в истории отечественной
стандартизации, внесший огромный вклад в ее развитие. В работе конференции участвовали представители ЦК КПСС, руководители министерств и ведомств,
передовых промышленных предприятий.
Помимо этого Комитет стандартов провел на ВДНХ
в павильоне «Стандарты СССР» тематическую выставку, почетным знаком «За заслуги в стандартизации»
был награжден ряд специалистов.
Успехи и задачи в области стандартизации широко
освещались в центральной и региональной прессе,
на радио и телевидении.
Первый международный день стандартизации прошел под девизом, предложенным ИСО:
«Стандартизация — средство развития национальной
экономики и расширения международного сотрудничества». С этих пор для проведения этой всемирной
акции каждый год выбирается новый девиз. Тематика
для Международного дня стандартизации выбирается ежегодно совместным решением представителей
трех глобальных организаций: ИСО, Международной
электротехнической комиссии (МЭК) и Между
народного союза электросвязи (МСЭ).
В октябре Россия, как и другие страны, традиционно отметит Всемирный день стандартов. В нынешнем году этот праздник совпадает со знаменательной
для нашей страны датой — 85-летием введения государственного управления стандартизацией. В связи
с этим Росстандартом разработана обширная программа мероприятий, которые пройдут по всей стране с привлечением представителей органов власти,
руководителей и ведущих специалистов профессиональных объединений и ассоциаций, предприятий
самой разной отраслевой принадлежности, образовательных и научных организаций, общественных организаций и др. С учетом того, что в условиях модернизации российской экономики, развития
ее инновационной составляющей стандартизации
придается все большее значение, эти мероприятия
должны сыграть свою роль в совершенствовании
этой сферы деятельности.
Наш журнал подготовил блок материалов, в которых так или иначе затронуты вопросы стандартизации
– как международной, так и национальной. Говорить
о последней невозможно, не коснувшись 85-летней
истории введения государственного управления отечественной стандартизацией.

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2010

5

ВНИИС – 45 ЛЕТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК РОЖДАЛИСЬ НАУЧНЫЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ ВО ВНИИСе
А.В. ГЛИЧЕВ, И.И. ЧАЙКА (ОАО «ВНИИС»)

6

Государственной стандартизации 85 лет – это знаменательная дата для всей общественности страны: научно-технических и образовательных организаций, производителей и потребителей продукции и услуг, специалистов всех отраслей. Уже 45
лет эффективно работает в области стандартизации
ВНИИС — сначала головной научно-исследовательский институт Госстандарта СССР, затем Госстандарта
России. Он и создавался как ВНИИ стандартизации, а
в начале 1990-х годов с принятием закона «О защите прав потребителей» был преобразован во ВНИИ
сертификации. Работы в этой новой сфере деятельности были возложены на Госстандарт (ныне –
Росстандарт), а головной организацией был назначен
ВНИИС.
Хотелось бы остановиться на работе ВНИИСа
в период первых 25 лет, когда он был институтом
стандартизации. Заметим, что и сегодня его деятельность в этой области активно развивается.
ВНИИС был создан согласно постановлению
Совета Министров СССР от 11.01.65 «Об улучшении работы по стандартизации в стране». На институт возлагалась комплексная разработка научнотехнических и экономических основ стандартизации
в условиях ускоренного научно-технического развития; перспективных планов комплексной стандартизации сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых
изделий; единых методов испытаний промышленной
продукции; проблем межотраслевой стандартизации
и унификации, а также проведение экспертиз показателей и технико-экономической эффективности
проектов стандартов и технических условий.
Одной из первых крупных работ ВНИИСа стала разработка совместно с ВНИИНМАШем научнометодических основ и комплекса стандартов
Государственной системы стандартизации (ГСС).
ГСС — это система организационно-планового управления деятельностью по стандартизации. Комплекс
стандартов ГСС устанавливал взаимоувязанные правила, нормы и требования по организации и методике
выполнения работ по стандартизации во всех отраслях и на всех уровнях управления экономикой.
Основополагающим стандартом ГСС был ГОСТ
1.0-68 «ГСС. Основные положения». Именно он
содержал основные понятия в области стандартизации и их определения, в нем были установлены ее
цели и задачи, категории стандартов, объекты стандартизации и требования к ним; основные положения планирования работ по стандартизации, разработки, внедрения и пересмотра стандартов, госу-
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дарственного надзора и ведомственного контроля за
внедрением и соблюдением стандартов и применением средств измерений.
В стандартах Системы были также определены
требования к органам и службам по стандартизации,
установлены этапы разработки и утверждения стандартов всех уровней. Были установлены требования к стандартам предприятия (СТП), которые через
несколько лет стали организационно-методической
и нормативно-правовой основой комплексных
систем управления качеством продукции (КС УКП)
и повышения эффективности производства и качества работы (КС ПЭП и КР). Именно ВНИИС выступил
с идеей использовать СТП в качестве такой основы.
Основные принципы построения, функционирования и развития ГСС – это системность, комплексность, плановость и универсальность для всей экономики страны. Реализация этих принципов сделала
ГСС первой в мировой практике системой, способной обеспечить базирующийся на научной основе
государственный уровень управления в такой сложной и разносторонней сфере, как стандартизация. Деятельность по стандартизации стала важной
инфраструктурой народного хозяйства страны.
Одним из важнейших направлений деятельности была разработка научно-методических основ
и совместная с отраслями народного хозяйства практическая работа по повышению технического уровня стандартов. Ежегодно по специализации ВНИИСа
разрабатывалось или пересматривалось более 1500
государственных стандартов. Все они проходили
научно-техническую экспертизу в институте.
ВНИИС также осуществлял научно-методическое
руководство созданием и работой головных и базовых организаций по стандартизации в министерствах
и ведомствах. Этим организациям, как и широкому
кругу промышленных предприятий, оказывалась всесторонняя помощь: регулярно проводились семинары, конференции, консультации, тематические
выставки. На ВДНХ и в других выставочных комплексах с участием ВНИИСа было организовано около
двадцати выставок. На эти выставки и проводимые
в их рамках учебные мероприятия приезжали специалисты практически из всех регионов страны.
Благодаря активной творческой работе коллектива под руководством Госстандарта СССР ВНИИС
за короткий срок превратился, по сути, в ведущий
центр страны по развитию научных и методических
основ стандартизации во всех ее аспектах, а также
стал координатором работ по управлению качеством
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на базе стандартизации. Особое достижение в этой
области – широкое использование разносторонних
возможностей стандартов всех уровней и категорий
для решения задач повышения качества продукции.
Среди наиболее весомых достижений можно
назвать решение следующих задач.
Во ВНИИСе сложилась научная школа, в рамках которой решались фундаментальные и прикладные проблемы надежности, статистических методов
управления качеством и квалиметрии. Эти разработки до сих пор широко используют ведущие отрасли
промышленности: оборонная, космическая, атомная.
Был разработан также комплекс государственных
стандартов по статистическим методам управления
качеством, охватывающий терминологию, приемочный контроль, регулирование технологических процессов, прикладную математическую статистику.
Ученые и специалисты ВНИИСа создали комплекс нормативно-технических документов по
количественным методам оптимизации параметров объектов стандартизации – в него входили как
государственные стандарты, так и методические
и организационно-технические документы.
В институте решались также проблемы создания
научно-методических основ оценки и повышения
технического уровня и качества продукции. В связи
с этим был разработан ряд ГОСТов и методических
руководящих документов. Во ВНИИСе прошли экспертизу около 400 отраслевых методик по оценке
технического уровня и качества продукции.
Институт возглавил работы по созданию комплекса государственных стандартов «Управление производственным объединением и промышленным
предприятием», а также разработал методические
указания по их применению. Эту разработку можно
считать, по существу, прототипом стандартов ИСО
9000, созданных на основе принципов TQM. В данном комплексе стандартов эти принципы были уже
в определенной мере реализованы.
ВНИИС создал и методические основы оценки
экономической эффективности стандартизации, разработал комплекс соответствующих нормативнометодических документов, в том числе ряд ГОСТов.
В институте разрабатывались основополагающие
документы по организации и осуществлению государственного надзора и ведомственного контроля за
внедрением и соблюдением стандартов.
ВНИИС был идеологом и разработчиком
программно-целевого метода комплексной стандартизации, позволявшего обеспечивать взаимную
увязку требований к сырью, материалам, технологическому оборудованию и готовой продукции. Этот
метод широко применялся при планировании выпуска высококачественной продукции. Всего на базе
методических документов ВНИИСа были разработаны и реализованы 142 программы комплексной
стандартизации.
Идея аттестовать продукцию по категориям качества, в том числе с присвоением государственного
знака качества, также родилась во ВНИИСе. Да и само
изображение знаменитого пятиугольника – результат
творческих поисков специалистов института.

Значительный объем работ был выполнен по стандартизации в области охраны труда и защиты природной среды. Совместно с ВЦСПС и рядом научных
институтов была разработана система стандартов
безопасности труда, создавались системы стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.
В числе важных направлений деятельности ВНИИСа
и разработка организационно-методических документов по применению правовых норм в области
стандартизации и управления качеством, а также правовая экспертиза всех государственных стандартов и
программ комплексной стандартизации по тематике
института. ВНИИС участвовал в подготовке ряда законодательных актов и правительственных постановлений по этим вопросам.
Институт был головной организацией в стране в рамках совместной деятельности со странами
СЭВ, активно участвовал в работе по международной
стандартизации, сотрудничая с ИСО, МЭК и ЕОКК.
Здесь названы, конечно, не все направления работ,
которые выполнял ВНИИС в первые десятилетия
своего существования. Но и этот, далеко не полный
перечень говорит о широте его научной проблематики и о весомости вклада в создание и развитие
научно-методических основ государственной стандартизации в стране. Поэтому, отмечая 85 лет отечественной стандартизации, нельзя не вспомнить
о вкладе ВНИИСа в эту сферу деятельности – ведь
это был центр, в стенах которого развивалась наука о
стандартизации, складывались методические основы
ее эффективного применения на практике. И нельзя не отдать дань уважения творческому коллективу
ученых и специалистов института, успешно трудившихся под руководством крупных руководителей*.
Мы поздравляем с 85-летием государственной
стандартизации всех специалистов, отдавших свой
труд и умение этой многообразной и непростой
сфере деятельности. Впереди у отечественной стандартизации новые рубежи*. Это и реализация положений Федерального закона «О техническом регулировании», Концепции развития национальной
стандартизации в Российской Федерации, развитие
международного сотрудничества во всех его областях, другие направления деятельности.
Но главной задачей стандартизации всегда останется защита интересов государства и общества.
Ведь качество, конкурентоспособность продукции,
ее инновационность, то есть все то, что регулирует стандартизация, - это и есть интересы производителя, потребителя, общества в целом. А значит, стандартизация всегда будет сферой приложения усилий
и государства, и бизнеса.
* В их ряду необходимо назвать ученого с мировым именем, доктора экономических наук, профессора А.В. Гличева — директора
ВНИИСа с 1972 по 1987 год. С его именем связана разработка
ряда принципиальных идей в области стандартизации и науки
о качестве. Под руководством А.В. Гличева эти идеи успешно
воплощались в жизнь и в ряде случаев становились основой стратегических решений в нашей экономике. (Прим. ред.)
** О деятельности ОАО «ВНИИС» в области стандартизации на
современном этапе подробно рассказано в №2/2010, с. 5–8.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
В ДОБРОВОЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
В.Г. ВЕРСАН (ОАО «ВНИИС»)
На страницах нашего журнала регулярно публикуются материалы,
связанные с проблемами технического регулирования. Мы подробно писали
о ходе реформы в этой области, много внимания было уделено обязательной
сфере технического регулирования – разработке и принятию технических
регламентов, их экспертизе, а также вопросам рационального использования
инструментов подтверждения (оценки) соответствия, методического
обеспечения этой работы.
Но в области технического регулирования кроме обязательной
есть и добровольная сфера деятельности со своим инструментарием
(стандартизация, сертификация и другие механизмы), инфраструктурой.
Однако этим вопросам в ходе реформы технического регулирования уделялось
гораздо меньше внимания. В предлагаемой статье рассмотрен комплекс
проблем, связанных именно с добровольной сферой технического регулирования.

8

Сегодня мировая практика такова, что стандартизацию и добровольную сертификацию власть и бизнес
считают важнейшим фактором инновационного развития и конкурентной борьбы за выход на мировой
рынок, динамичного продвижения новых товаров и
технологий в сферу их реального применения. Такое
утверждение справедливо как для крупных корпораций, так и для малых и средних фирм, причем деятельностью в этой сфере занимается в первую очередь высшее руководство компаний, а не просто
рядовые инженеры. Поэтому можно утверждать, что
стандартизация стала вопросом большой политики.
При этом бизнес и государство активно сотрудничают – это и разработка национальных и международных стандартов, и создание авторитетных систем
добровольной сертификации на базе профессиональных объединений (ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций и др.).
Бизнес видит реальный вклад стандартизации
в развитие деловой активности, и это стимулирует
его заинтересованность в ней. Если продукция изготовлена в соответствии с требованиями международного стандарта, ей предоставлены широкие возможности для реализации на мировом рынке. Крупные
компании, обладающие значительным интеллектуальным и финансовым потенциалом, не ограничиваются этим и принимают непосредственное участие
в разработке международных стандартов, обеспечивая себе уже на этой стадии благоприятные возможности выполнения установленных в них требований.
Предприятия же малого и среднего бизнеса, как правило, не могут самостоятельно разрабатывать новые
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изделия и рецептуры, поэтому обращаются для продвижения бизнеса к действующему фонду стандартов, который предоставляет широкие возможности
для внедрения новых идей и технологий.
Стремление бизнеса активно использовать стандартизацию обусловлено еще и тем, что в ее рамках
решаются многие общетехнические задачи, связанные как с разработкой новой продукции, так и с организацией ее производства. Здесь можно назвать
совместимость и взаимозаменяемость технических средств (материалов, комплектующих изделий,
машин и оборудования), информационную совместимость, унификацию, сопоставимость результатов
исследований (испытаний) и изменений и т.д.
Для завоевания устойчивых позиций на рынке
и обеспечения доверия потребителей большое значение имеет оценка потребительских свойств продукции авторитетным органом по сертификации.
Это – важнейшая функция добровольной сертификации, и практика показывает, что при размещении
продукции на рынке бизнес все активнее использует этот инструмент. А участие государства в этой деятельности обеспечивает высокий авторитет добровольной сертификации. При этом наибольшим
доверием у потребителей пользуются те системы
добровольной сертификации, которые создаются
национальными органами по стандартизации и подтверждают соответствие продукции требованиям
национальных стандартов, включая как ее потребительские свойства, так и характеристики безопасности. Во Франции, например, это система сертификации, созданная Французской ассоциацией по стан-
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дартизации (АФНОР). Если продукция соответствует
требованиям этой системы, она маркируется знаком
соответствия NF.
В начале 1990-х годов стандартизация в России
переживала непростые времена. Трудности были
вызваны тем, что помимо болезненных процессов
адаптации к рыночным условиям, которые носили объективный характер, она подвергалась и необоснованной критике. Все это обусловило резкое
сокращение объемов стандартизации, уход специалистов из этой сферы, одновременно прекратился и приток новых кадров. Практически отвернулся
от стандартизации и бизнес. Во многом это объяснялось незрелостью отечественного рынка, который
можно охарактеризовать как рынок так называемой
несовершенной конкуренции. А опыт экономически
развитых стран свидетельствует, что положительные
стороны стандартизации и добровольной сертификации сильнее всего проявляются именно в условиях
зрелого рынка, которому присущи добросовестная
конкуренция и отсутствие монополизма.
В Федеральный закон «О техническом регулировании» в 2007 году были внесены изменения, в соответствии с которыми национальные стандарты были
четко и однозначно определены как доказательная
база выполнения требований технических регламентов. Органы власти во многом по-другому стали относиться к стандартизации, в частности, были увеличены объемы финансирования этой сферы деятельности. Однако эти позитивные тенденции не коснулись
главной проблемы: отношение бизнеса к стандартизации практически не изменилось. Разумеется, есть
российские предприятия, как правило, крупные,
имеющие опыт работы на мировом рынке, которые
активно используют стандартизацию как инструмент
повышения своей конкурентоспособности. В то же
время многие организации, особенно малые и средние (прежде всего, созданные в последние годы), не
обладают достаточной культурой рыночных отношений и воспринимают стандартизацию как нечто навязываемое сверху, нужное только государству.
Необходимо исправлять ситуацию, менять имидж
стандартизации с учетом требований времени
и формировать соответствующее отношение к ней
бизнеса. Почему у многих слова «стандарт» и «сертификат» вызывают активное неприятие? А при возникновении кризисной ситуации службы стандартизации сокращаются в первую очередь? Вряд ли
руководители этих служб – ретрограды, не заинтересованные в эффективной работе своих предприятий. Разумеется, это не так. Хотя в принципе нельзя
исключать случаев, когда к руководству могут прийти
люди, мало знакомые с данной сферой деятельности.
Но дело, очевидно, в другом. И чтобы выявить причины негативного отношения к стандартизации, следует сначала определить – решению каких основных
задач бизнеса она способствует? Таких задач две.
Первая – содействие выпуску конкурентоспособных товаров, услуг и технологий с последующей
объективной оценкой их потребительских свойств
и доведение соответствующей информации до

потребителей при размещении продукции на рынке. Конечно, и стандартизация, и сертификация будут
эффективны лишь тогда, когда применяемый стандарт прогрессивен, отражает потребности рынка,
а сертификат (как и орган, его выдавший) пользуется авторитетом среди участников рынка. При этом,
как уже говорилось, речь идет о добровольном применении стандартов и добровольной сертификации. Здесь превалирует стремление самого бизнеса
утвердиться на рынке, никакого принуждения быть
не может.
Вторая задача – обеспечение доступа на рынок
продукции, отвечающей требованиям безопасности, установленным в соответствующем техническом
регламенте. И вот здесь уже вступают в силу принудительные меры со стороны государства.
Именно вторая задача у нас с переменным успехом решается с начала 90-х годов прошлого века.
В 1992 году был принят Закон РФ «О защите прав
потребителей», который ввел обязательную сертификацию. В декабре 2002 года вступил в силу
Федеральный закон «О техническом регулировании».
И хотя в последнем законодательном акте добровольная сфера этой деятельности нашла отражение,
основное внимание все же уделялось регулированию
в обязательной сфере – главным образом вопросам разработки технических регламентов, нередко
в ущерб развитию стандартизации. Такое смещение
акцентов в сторону обязательной сферы объясняется
тем, что закон «О техническом регулировании» установил добровольный статус стандартов, и надо было
решать проблему безопасности продукции посредством создания технических регламентов. На это
и были направлены усилия законодательной и исполнительной власти. Именно на обязательной сфере регулирования сосредоточил свою работу национальный орган по техническому регулированию.
Сюда были мобилизованы интеллектуальные силы
ученых и специалистов, здесь аккумулировалась значительная доля финансовых ресурсов, выделяемых
на стандартизацию и подтверждение соответствия.
Эти проблемы оказались приоритетными при обсуждении в прессе – как в отраслевых, специализированных, так и в массовых средствах информации.
Все перечисленное говорит о том, что добровольная сфера технического регулирования если и развивалась, то незначительно. Ее инструменты были
мало востребованы на рынке. Бытует заблуждение,
что активно применяемое в последнее время декларирование соответствия является всего лишь разновидностью добровольной сертификации, но это
не так. Принятие декларации о соответствии – это
инструмент обязательной сферы технического регулирования, и путать его с добровольной сертификацией нельзя.
Таким образом, из всего вышесказанного можно
сделать два основных вывода.
Первый: перенесение центра тяжести в техническом регулировании в область обязательной сферы выработало у отечественного бизнеса устойчивый стереотип: необходимость применения стандар-
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та и получение сертификата – это принудительные
меры со стороны государства, искусственно созданные барьеры, которые приходится преодолевать.
Ситуацию усугубляло еще и то, что барьеры эти действительно были не всегда обоснованы.
Второй вывод: действующие принципы и механизмы стандартизации не учитывают в полном объеме требований сегодняшнего дня – модернизации
и инновационного развития российской экономики. В традиционном понимании стандарт по своей
сути – это действительно носитель апробированных
решений, выработанных на базе консенсуса интересов государства, хозяйствующих субъектов, потребителей. И ключевое слово здесь – консенсус. Выскажу
свою точку зрения: исходя из задачи модернизации
и инновационного развития экономики, этот фундаментальный принцип деятельности по стандартизации
требует определенной корректировки. И вот почему.
Процесс достижения консенсуса – это выработка
согласованного решения относительно требований,
устанавливаемых в стандарте, а значит, поиск компромисса между желаемым и возможным. То есть,
следует руководствоваться возможностью выполнить эти требования в процессе производства продукции. Ориентиром при этом, естественно, служит
усредненный уровень развития производства, что
неизбежно влечет за собой снижение уровня требований к продукции. Кроме того, достижение консенсуса – дело сложное и трудоемкое, требующее
значительных затрат времени. А это, как показывает
практика, снижает темпы обновления стандартов. Но
сегодня важнейший фактор продвижения бизнеса
– быстрая реакция на постоянно меняющуюся ситуацию на рынке. Внедрение в разных секторах экономики новой продукции, новых технологий и видов
услуг требует сокращения инновационных циклов,
поэтому рабочие процессы стандартизации должны
быть гибкими и способными быстро реагировать на
требования рынка.
Таким образом, налицо противоречие – между механизмом стандартизации, базирующимся на
достижении консенсуса, и требованиями рынка в
условиях модернизации и инновационного развития.
И преодоление этого противоречия должно стать
главным направлением развития стандартизации.
В связи с этим перспективной представляется
отработка механизма принятия национальных стандартов, созданных в условиях неполного консенсуса
на основе международных стандартов, а также инновационных идей и разработок, предложенных российскими конкурентоспособными предприятиями.
Такие стандарты должны послужить базой для создания рынка прогрессивных научно-технических разработок. Кроме того, необходимо в полном объеме решить проблему признания стандартов объектами авторского права, обеспечить взаимосвязь между
стандартизацией и патентным делом.
Нам необходимо резко повысить темпы разработки и обновления национальных стандартов, обеспечить их гармонизацию с международными, а также прогрессивными стандартами иностранных
государств. Для этого очень важно активное уча-
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стие российских специалистов в деятельности технических комитетов по стандартизации ИСО и других международных и региональных организаций.
В настоящее время эта работа практически свернута,
в том числе и из-за отсутствия финансирования.
Подготовка и переподготовка специалистов в рассматриваемой сфере деятельности – еще одна
острая проблема, ведь за последние годы их число ощутимо сократилось. В связи с этим необходимо в полном объеме интегрировать вопросы стандартизации и технического регулирования в целом
в систему образования. Требуется обеспечить и свободный доступ бизнеса к стандартам, рационально
организовать их маркетинг.
Сам бизнес, безусловно, должен быть заинтересован в освоении этих инструментов. Но без участия государства серьезных успехов добиться
вряд ли возможно. Поддержка необходима в первую очередь организациям малого и среднего бизнеса. Как уже говорилось, многие из них из-за
ограниченности ресурсов не в состоянии своими силами провести научно-исследовательские
работы, создать нормативно-техническую базу, осуществить собственные разработки продукции и услуг.
Возможность использования технических решений,
содержащихся в стандартах, в том числе международных, минимизирует затраты этих организаций.
Кроме того, работники малых и средних предприятий часто не могут сами разобраться в действующих
фондах национальных и международных стандартов, а значит, и в современных рыночных тенденциях. Затруднения вызывает у них и проблема выбора
авторитетной системы добровольной сертификации,
в рамках которой можно провести объективную
оценку их продукции и услуг.
Если говорить о реальных мерах по активизации
участия бизнеса в разработке национальных стандартов, то важнейшей представляется включение затрат
предприятия на разработку стандартов в затраты на
производство товаров и услуг, то есть в себестоимость продукции. Правда, эта мера потребует внесения изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации. Представители бизнеса широко поддерживают эту инициативу, но несмотря на это против нее возражает Министерство финансов.
Для решения всего комплекса задач, связанных
с развитием стандартизации в нашей стране, разумеется, придется увеличить финансирование, в том числе и на выполнение научных исследований. Ситуация
здесь несколько улучшилась в последние годы, но
сейчас, когда стоит задача модернизации экономики и переориентации стандартизации на инновационное развитие, этого явно недостаточно. В сравнении с развитыми странами, например, США или
Германией, финансирование стандартизации у нас на
порядок ниже.
Законодательная деятельность в сфере национальной стандартизации закреплена в настоящее время
в Федеральном законе «О техническом регулировании» (глава 3). Однако в нем не отражены многие
вопросы ее развития. Таким образом, среди актуальных задач – необходимость принять специальный
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федеральный закон, в котором были бы прописаны
роль и значение стандартизации в решении проблем
безопасности и повышения конкурентоспособности продукции и услуг в условиях модернизации отечественной экономики. Закон должен содержать
новые принципы и механизмы деятельности по стандартизации, которые будут касаться большого комплекса проблем. Это – инновационное развитие техники и сферы услуг; задачи и функции государственных органов; финансирование стандартизации, в том
числе разработки международных стандартов; задачи и права бизнеса, его взаимодействие с государством, меры по стимулированию его участия в этой
деятельности; структура системы стандартизации
и функции ее участников; согласованное использование стандартов и патентов и др.
Добровольную сертификацию также необходимо
развивать. Сертификат, выданный в системе добровольной сертификации, должен иметь авторитет на
рынке, и это главное условие востребованности данной системы у производителей и потребителей.
На сегодняшний день в Росстандарте зарегистрировано около 700 систем добровольной сертификации. Но авторитет у большинства из этих систем
невелик, они мало кому известны, следовательно,
и спрос на их услуги невысок. Такое положение обусловлено тем, что органы по сертификации, входящие в эти системы, аккредитованы не в национальном органе по аккредитации, который, как правило, создается с участием государства, а по правилам,
установленным в самих системах. Это значительно
снижает престиж самих систем и ценность выданных
ими сертификатов.
Чтобы поднять авторитет отечественных систем
добровольной сертификации, необходимо прежде
всего привести в соответствие с мировой практикой
деятельность по аккредитации, добиться вступления
России в международные организации, действующие в этой сфере, прежде всего в Международный
форум по аккредитации (International Аccreditation
Forum – IAF) и Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий (International
Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC). А для
этого необходим российский национальный орган
по аккредитации. Работа в этом направлении начата, но если исходить из концепции, разработанной Минэкономразвития России, ее главной целью
является создание сети органов по сертификации
и испытательных лабораторий для обязательной
сферы технического регулирования, что противоречит мировой практике. В экономически развитых странах органы по сертификации и лаборатории аккредитуются прежде всего для добровольной
сферы, и лишь затем некоторые из них привлекаются к работе в обязательной сфере, пройдя оценку по
дополнительным критериям.
Следует остановиться также на деятельности в сфере технического регулирования в рамках Таможенного союза и организации ЕвропейскоАзиатского
экономического
сотрудничества
(ЕврАзЭС). Уже приняты решения о разработке единых технических регламентов. Однако работать эти

регламенты не будут, если не будут гармонизированы
требования стандартов, являющихся доказательной
базой выполнения их требований. Имеющийся опыт
свидетельствует о том, что именно отсутствие гармонизации стандартов стран-участниц создает проблемы при формировании единого экономического пространства создаваемых союзов. Для решения
этой задачи необходимо в рамках стран, входящих
в союзы, организовывать совместную деятельность
по стандартизации, разрабатывать единые стандарты.
Для эффективного функционирования единого
экономического пространства необходимо развитие добровольной сертификации. Именно благодаря созданию систем добровольной сертификации,
пользующихся доверием на всей территории союза,
потребители смогут получать объективную информацию о потребительских свойствах выпускаемой продукции и оказываемых услуг и следовательно будут
созданы условия для добросовестной конкуренции
на общем рынке.
Таким образом, резюмируя все вышесказанное,
нужно отметить следующее. Развивая добровольную сферу технического регулирования, мы создаем условия для решения проблем безопасности
продукции и услуг на более низком уровне государственного вмешательства. Разработка технического регламента, – а это «хирургическое вмешательство», – необходима лишь тогда, когда не дают
результатов другие, более «мягкие» по отношению
к бизнесу меры альтернативного регулирования.
Среди таких мер – добровольная сертификация, внедрение систем менеджмента, ужесточение ответственности за нанесение ущерба, страхование этой
ответственности, разработка образовательных программ по качеству, информирование потребителей.
Такова стратегия в области обеспечения безопасности продукции и услуг в экономически развитых
странах (и Европы, и Азиатско-Тихоокеанского региона), предусматривающая снижение административных барьеров. И нам вряд ли нужен другой путь.
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В РАЗВИТИИИ
ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННОЙ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ?

12

Так называлась Всероссийская
конференция, которая состоялась в
г. Жуковском Московской области
в рамках первого Международного
форума «Технологии в машиностроении – 2010» (30 июня – 4 июля
2010 г.). Организатором конференции выступило Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт).
Важность вопросов, вынесенных
в название конференции, подчеркнул в своей речи премьер-министр
В.В. Путин; который на открытии
мероприятия отметил, что уже приняты или находятся в стадии разработки
десятки новых технических регламентов, причем в большинстве случаев
они гармонизированы с европейскими нормами. Это сложная, профессиональная работа, и именно она создает нормативный фундамент машиностроения в России, – так охарактеризовал эту деятельность глава кабинета
министров.
В.В. Путин затронул и проблему
снижения доли сертифицируемых
товаров: «В прошлом году были резко
сокращены масштабы обязательной
сертификации. Раньше 80 % ... производимой в стране продукции машиностроения проходило через эту трудоемкую и подчас затратную процедуру.
Теперь этот перечень сокращен наполовину», – констатировал премьерминистр.
Деловая программа конференции
включала в себя работу четырех секций: «Стандартизация и инновационное развитие», «Роль оценки соответствия в повышении конкурентоспособности российской продукции»,
«Каталогизация – инструмент повышения эффективности производства»
и «Роль метрологического обеспечения в развитии производства инновационной и высокотехнологичной
продукции».
В ходе конференции ее участники
признали стандартизацию и метрологию важными инструментами технологической модернизации. Кроме
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того, были затронуты проблемы
энергоэффективности и промышленной безопасности с позиций стандартизации, намечены перспективы
ее развития в разных отраслях экономики, в первую очередь, наноиндустрии, были обозначены стратегии
их реализации.
На пленарном заседании выступили: генеральный директор ФГУП
ЦАГИ, избранный президент ИСО
Б.С. Алешин; заместитель руководителя Росстандарта Е.Р. Петросян; членкорреспондент
Метрологической
академии РФ, заместитель директора
по науке ФГУП ВНИИМС В.Ю. Иванов;
первый заместитель руководителя Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и
оценке соответствия А.Н. Лоцманов;
директор Белорусского государственного института стандартизации и
сертификации (БелГИСС) В.Л. Гуревич,
заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» И.Ф. Гумеров.
Модератор
конференции
Е.Р. Петросян выступил с докладом
«Стандартизация, метрология и оценка
соответствия на службе развития производства инновационной и высокотехнологичной продукции».
В его докладе инновационные
процессы были рассмотрены с точки
зрения трех уровней развития менеджмента: непрерывного, которое
соответствует требованиям стандартов ИСО 9000; постепенного совершенствования стратегий деятельности
предприятий и собственно инновационного развития. Говоря о последнем,
докладчик описал обширный инструментарий, которому должен соответствовать
нормативно-правовой
уровень. Заместитель руководителя
Росстандарта подробно остановился на целях реформы технического
регулирования и изменениях, внесенных в Федеральный закон «О техническом регулировании», направленных на развитие инновационных
технологий. С этих позиций было
рассказано и о задачах ведомства.

Б.С. Алешин большое внимание
уделил активизации России в деятельности ИСО, при этом основной
акцент был сделан на необходимости
пропаганды стандартизации. По мнению докладчика, в нашей стране стандартизация пока не является насущной потребностью промышленности
и бизнеса, и это относится к большинству сфер экономики.
«Что сделать, чтобы услуга, которую мы готовы сегодня предлагать
как в виде технических регламентов,
так и стандартов, была востребована?
Нужно пропагандировать, обучать...
Привносить новые решения по стандартизации в отрасль необходимо,
чтобы сделать их полезными, не только через более энергичное формирование технического законодательства – процессы должны идти и снизу», – отметил Б.С. Алешин.
В работе секции «Роль оценки соответствия в повышении конкурентоспособности российской продукции»
(руководитель секции – А.В. Зажи
галкин, заместитель руководителя
Росстандарта) приняли участие представители ОАО «ВНИИС». Генеральный
директор института В.Г. Версан выступил с докладом «Актуальные проблемы подтверждения соответствия»,
первый заместитель генерального
директора И.И. Чайка прочитал доклад
на тему «Менеджмент качества как
основа повышения конкурентоспособности. Основные тенденции развития стандартов ИСО серии 9000».
Заведующий сектором ОАО «ВНИИС»
Н.И. Файзрахманов свое выступление посвятил проблеме оценки соответствия требованиям технического
регламента по безопасности низковольтного оборудования.
В конференции приняли участие
представители самых разных областей
науки и бизнеса, руководители крупных организаций и предприятий. Это
должно стать важным шагом в деле
развития стандартизации, пропаганды ее прогрессивных стратегий, в том
числе и инновационных.

ВНИИС – 45 ЛЕТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ –
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В июне 2010 года в Общественной
палате РФ состоялся «круглый стол»
на тему «Преимущества международной стандартизации в торговле
и машиностроении». Организаторами
выступили Межкомиссионная рабочая группа Общественной палаты по
вопросам модернизации промышленности, Общественный совет при
Министерстве промышленности и
торговли РФ и Союз машиностроителей России.
В работе «круглого стола» приняли
участие президент ИСО А. Моррисон,
руководитель
Росстандарта
Г.И.
Элькин,
избранный
президент
ИСО, генеральный директор ФГУП
«ЦАГИ», первый заместитель председателя Союза машиностроителей
России Б.С. Алешин, руководитель
Межкомиссионной рабочей группы
Общественной палаты РФ по вопросам модернизации промышленности,
вице-президент Союза машиностроителей России В.В. Гутенёв, представители органов государственной власти, Торгово-промышлен-ной палаты
РФ, профессиональных объединений, руководители крупных корпораций и др.
В ходе мероприятия обсуждались
следующие вопросы:
проблемы внедрения в России
международных стандартов и развития национальной системы стандартизации;
перспективы взаимодействия ИСО,
Росстандарта, отраслевых общественных организаций, государственных корпораций, ведущих концернов
и холдингов по вопросам внедрения
международных стандартов;
техническое регулирование как
механизм защиты отечественного
потребительского рынка от опасной
и фальсифицированной продукции;
использование международного
опыта и гармонизация отечественных
технических регламентов и стандартов с международными.
Открывая заседание, В.В. Гутенёв
отметил, что в свете задач по модернизации российской экономики,
стандартизацию следует рассма-

тривать как важнейший фактор поддержки основных направлений промышленной политики. Это внедрение инноваций, развитие конкуренции, устранение торговых барьеров,
защита интересов потребителей,
вопросы экологии и т.д. Особое значение стандартизация приобретает
как инструмент повышения конкурентоспособности российской экономики, выхода отечественной продукции на мировой рынок. Она становится ключевым звеном политики
в области международных торговых
отношений.
Среди первоочередных была
названа задача гармонизации технических регламентов и стандартов
с международными.
Президент ИСО А. Моррисон
в своем выступлении высоко оценил
сотрудничество с Россией, напомнив,
что наша страна была среди инициаторов основания этой организации.
Он отметил, что ИСО, будучи неправительственной, связывает государственный и частный секторы экономики, способствует выработке консенсуса, отвечающего и требованиям
бизнеса, и более широким потребностям общества.
Стандарты ИСО – добровольные
по своей сути, однако они востребованы бизнесом. К ним обращаются как к технической базе правил
и регуляций, на основе которых разрабатываются национальные законодательства. Стандарты ИСО стали важным инструментом мировой
экономики и торговли, так как они
содействуют обеспечению качества
изделий и услуг, их безопасности,
а значит, и конкурентоспособности.
Поэтому их внедрение важно для
экономики России, продвижения ее
продукции на глобальный рынок.
Г.И. Элькин в своем выступлении отметил, что наша страна активно сотрудничает с ИСО, постоянно
присутствуя в ее руководящем органе – Совете ИСО, участвуя в выработке стратегических программ.
Руководитель Росстандарта сообщил,
что примерно 44 % фонда наших

национальных стандартов гармонизированы со стандартами ИСО. Однако
есть проблемы, касающиеся внедрения требований этих документов.
Международные стандарты в первую
очередь применяют компании, ориентированные на внешний рынок –
нефтегазовые,
металлургические
и др., поскольку это непременное
условие их конкурентоспособности.
А вот в других секторах экономики, к
сожалению, ситуация зачастую иная.
«За последние четыре года мы
значительно увеличили число разрабатываемых и принимаемых стандартов, – сообщил Г.И. Элькин. – По
соглашению с ИСО на русский язык
переводится 200-250 стандартов
в год. Разрабатываем и принимаем в
год 1200-1300 стандартов. Но нужно выйти на уровень 2000 стандартов. В рамках Совета ИСО мы договорились о взаимодействии в области IT-тех-нологий – предполагается
создать автоматизированную систему
перевода стандартов на русский язык
еще в процессе их разработки».
По словам избранного президента
ИСО Б.С. Алешина, в решении стратегических задач очень важно внедрение новых технологий. У инноваций должна быть «правильная упаковка» в виде стандартов, соответствующих международным. «Если
мы попытаемся ограничиться лишь
национальными стандартами, то не
сможем добиться технологических
приоритетов на мировом рынке, –
заявил докладчик. – Мы не сможем
быть конкурентными, а наш продукт
будет обращен на внутренний рынок,
который сегодня не является рычагом для развития промышленности.
Основная задача – сразу выходить
в сферу использования международных стандартов».
Работа «круглого стола» носила конструктивный характер, в ходе
мероприятия был найден ряд решений, способствующих повышению
качества и конкурентоспособности
отечественной продукции на базе
использования международной стандартизации.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ПОКА НЕ МОЖЕТ
СТАТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ?
(не по форме, а по существу)
В конце прошлого года было принято постановление Правительстве
Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется
в форме принятия декларации о соответствии». В соответствии
с этим постановлением, номенклатура опасной продукции, подлежащей
декларированию соответствия, значительно расширилась.
Введение в действие данного подзаконного акта, вопросы его реализации
вызвали противоречивую реакцию среди представителей заинтересованных
сторон. Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию высказывают в беседе
с нашим корреспондентом генеральный директор ОАО «ВНИИС» В.Г. ВЕРСАН
и ведущий специалист института – заведующий Отделом научнометодических основ оценки соответствия И.З. АРОНОВ.
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– В.Г. Версан. Прежде чем начать разговор,
необходимо обрисовать сегодняшнее положение
дел. В связи с реализацией правительственного
постановления № 982 все чаще раздаются голоса о необходимости перехода к декларированию
соответствия продукции по европейской модели. При этом выдвигаются такие аргументы: европейская декларация о соответствии эффективна
в применении, проста для реализации, не создает
административных барьеров, поэтому ее целесообразно применять в российской практике подтверждения соответствия. Такая точка зрения пропагандируется некоторыми лицами, которые считают себя специалистами в области технического
регулирования. Но не зная глубоко сути проблемы, имея поверхностное представление о европейском подходе, они сознательно (или «добросовестно заблуждаясь») дезинформируют тех, кто
должен принимать решения в этой сфере деятельности.
Их аргументация базируется на том, что европейская декларация о соответствии, во-первых, принимается без участия третьей стороны и не подлежит регистрации, соответственно, ее доказательная база не проверяется; во-вторых, принимается
изготовителем (или его представителем) на территории Евросоюза бессрочно; и в-третьих, декларация о соответствии (или ее копия), как правило, не
сопровождает товар.
Безусловно, внешне эти правила более привлекательны для российского бизнеса в сравнении
с правилами декларирования, которые установле-
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ны постановлением Правительства РФ от 07.07.99
№ 766 (до вступления в силу технических регламентов) или статьей 24 Федерального закона «О техническом регулировании», предполагающими принятие декларации на определенный срок, ее регистрацию и т.п. Это правда. Но далеко не вся.
– И.З Аронов. Действительно, это далеко не все
правила европейского подхода к принятию декларации о соответствии. Но об этом апологеты того
подхода, о котором говорил Виля Георгиевич, старательно умалчивают. Пропагандируя именно такое,
вырванное из общей системы европейской практики подтверждения соответствия, снятие административных барьеров, они, желая того или нет, вводят в заблуждение как общественность, так и лиц,
принимающих решение. Причем обсуждения проблемных аспектов со специалистами сторонники «европейского декларирования», как правило, избегают, а дискуссии разворачивают на страницах средств массовой информации в расчете на
неподготовленную аудиторию. Поэтому нужен объективный анализ механизмов принятия европейской декларации о соответствии, чтобы определить,
какие шаги необходимы, чтобы действительно гармонизировать российскую систему подтверждения
соответствия с европейской.
– Поскольку декларирование соответствия –
один из инструментов технического регулирования, очевидно, следует коснуться этой области?
– В.Г. Версан. Европейские процедуры декларирования установлены не сами по себе, а опираются на соответствующие базовые элементы европей-
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ского технического регулирования, которые представляют собой определенную систему.
Системный подход тем и характерен, что для него
важна совокупность всех элементов, которые взаимодействуют синергетически. В то же время при
противоположном подходе из системы «вырывается» какой-то элемент (блок), который затем подменяет собой всю систему. В этом заключена большая
опасность.
Применительно к техническому регулированию наблюдается именно это: из всей системы
регулирования, принятой в Евросоюзе, «выдергивают» отдельные элементы процедуры принятия
декларации о соответствии, которыми и предлагают заменить российскую процедуру декларирования. Замечу, что такой подход лишь усугубляет негативные моменты в области реформы технического
регулирования и, соответственно, обеспечения безопасности продукции.
А об основных аспектах всей европейской системы технического регулирования, о том, какое
место в ней занимает процедура декларирования,
я попрошу рассказать Иосифа Зиновьевича.
– В чем разница между европейским и российским подходами к декларированию соответствия?
Можно ли выделить главные отличия?
– И.З. Аронов. Для этого назовем ряд принципиальных положений, характеризующих так называемые общие отличия декларирования в Европе
и России.
Важная особенность европейской декларации
о соответствии: по существу – это не процедура,
а результат выполнения определенных процедур, которые могут соответствовать определенному модулю оценки соответствия, что обеспечивает
заявителя доказательственными материалами. Таким
образом, принимая декларацию о соответствии,
заявитель закрепляет свою ответственность за безопасность продукции, выпускаемой на рынок
Евросоюза. И в то же время декларация обеспечивает доказательства того, что он предпринял все
необходимые меры по обеспечению безопасности
продукции.
Пример: на европейский рынок поставлена продукция, которая причинила определенный
вред. Согласно национальному законодательству, изготовитель или поставщик этой продукции
будет нести за это ответственность, но, если выяснится, что он не принял всех необходимых мер по
обеспечению безопасности, – а это определяется
в ходе анализа доказательственных материалов,
лежащих в основе декларации о соответствии, –
это усугубит его вину. Если же будет установлено,
что все меры, требуемые соответствующей европейской директивой, были приняты, то вина будет
связана только с величиной ущерба. Поскольку
в Евросоюзе декларация о соответствии – это
фиксирование ответственности заявителя, принимается она бессрочно.
В России ничего подобного нет. У нас декларирование – одна из форм обязательного подтвержде-

ния соответствия продукции, наряду с сертификацией. В этом случае, аналогично тому, как это принято
при сертификации, при декларировании устанавливается срок действия декларации о соответствии.
И это первое отличие.
Второе отличие – декларация о соответствии
в Европе, как правило, не сопровождает товар, так
как она не подтверждает соответствие (как в нашей
стране). Декларация хранится у заявителя вместе с доказательственными материалами (техническим файлом). Поэтому, кстати, нет необходимости
ее где-то регистрировать. Отсутствие регистрации
компенсируется участием уполномоченного органа
в процедуре декларирования и ответственностью
заявителя.
Функцию свидетельствования того, что продукция прошла все установленные европейской директивой процедуры подтверждения
соответствия, выполняет маркировка этой продукции знаком СЕ. Именно поэтому в Решении
№ 768/2008ЕС установлены подробные требования к маркированию знаком СЕ. Отмечу, что
в соответствии с данным решением такая маркировка предназначена для органов надзора. У нас
же знак обращения на рынке согласно статье 27
Федерального закона «О техническом регулировании» наносится в целях информирования потребителя. Это третье отличие.
– Определен ряд принципиальных отличий европейского и российского подходов в сфере оценки соответствия. Очевидно, их можно найти
и в области надзора и контроля?
– В.Г. Версан. Обратимся к практике Германии
как ведущей страны Евросоюза. Например, информация о результатах надзора за 2006-2008 гг.
позволяет сделать определенные выводы. Так, число проверок, проведенных на малых предприятиях, значительно выше по сравнению со средними
и крупными. Это объясняется тем, что предприятия малого бизнеса не обладают столь же высокой
культурой производства, как крупные и средние,
кроме того, они имеют еще одну неприятную особенность – исчезать с рынка.
Но если так обстоят дела в Европе, то насколько же это справедливо для нашей страны! Тем не
менее, у нас объем контроля в последнее время заметно снижается. Может показаться, что это
характерно и для Германии. Однако относительное
число проверок малых предприятий там не меняется, оставаясь на уровне 1,3 проверки в год. При
этом немецкие специалисты считают, что надзор
недостаточно эффективен, что необходимо увеличивать ответственность бизнеса в области безопасности продукции и повышать роль государства
в этом вопросе.
– Наверное, предпринимаются какие-то действия в направлении ужесточения контроля?
– В.Г. Версан. Да, предпринимаются. Один из
информационных источников сообщает, что на
основе законодательства Германии в области безопасности сформирована новая концепция надзора
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на рынке, которая предусматривает принятие следующих мер: обеспечение активной и всесторонней защиты интересов потребителя; координацию
надзора за вводом продукции в оборот и за продукцией, находящейся в обращении; разработку программ надзора и регулярный их пересмотр; оценку эффективности надзорных мероприятий. Такая
необходимость, по мнению автора исследования,
продиктована значительным увеличением объемов
опасной продукции, поступающей на рынок европейской экономической зоны.
Все перечисленное распространяется и на
опасную машиностроительную продукцию, которая все чаще поступает на рынок Германии.
Отмечено, что производители такой продукции
серьезно нарушают правила добросовестной
конкуренции – ведь неиспытанная, то есть небезопасная продукция может быть реализована по
более низким ценам. Результат – немецкие машиностроители выступают за резкое усиление санкций в отношении поставщиков опасной продукции на свой внутренний рынок.
– У нас, похоже, ситуация другая…
– В.Г. Версан. Что касается России, то отечественное законодательство всемерно защищает изготовителя от органов надзора. Так, в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», надзорные мероприятия могут быть проведены в организации не чаще, чем один раз в три
года. Более того, применительно к декларированию
статья 34 Федерального закона «О техническом
регулировании» определяет, что надзорные органы
в рамках контрольно-надзорных мероприятий проверяют наличие только деклараций о соответствии,
а не доказательственных материалов. Последние
вообще никак не учитываются в рамках надзора!
И это четвертое отличие европейского подхода от
российского.
– А какие еще механизмы защищают европейский рынок от опасной продукции?
– И.З. Аронов. Еще один элемент системы европейского регулирования –наличие процедур
быстрого оповещения о появлении на рынке опасной продукции. C этой целью функционируют,
например системы RASFF и RAPEX*. Их главная задача – предотвращение размещения на европейском
рынке или отзыв с этого рынка товаров, несущих
риск для здоровья потребителей. И это пятое отличие европейского подхода. У нас пока лишь теоретически предусматривается создание подобной
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* RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed (Система быстрого
оповещения по пищевым продуктам и кормам);
RAPEX – Rapid Alert System for all Dangerous Consumer Products,
with the exeption of food, pharmaceutical and medical devices
(Система быстрого оповещения по всем опасным потребительским товарам, за исключением пищевых продуктов, лекарственных препаратов и медицинских приборов).
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системы оповещения потребителей относительно
опасной пищевой продукции.
– Итак, был проведен сравнительный анализ
систем
регулирования,
действующих
в Европейском союзе и у нас в стране. Что показало это сопоставление?
– В.Г. Версан. Прежде всего, очевидно, что российская система технического регулирования значительно отличается от европейской. Общий вывод
можно сделать следующий: сегодня наша система оценки соответствия по сравнению с европейской ослаблена как на дорыночной (подтверждение соответствия), так и на рыночной стадии (надзор, контроль). И это в условиях низкого уровня
ответственности за нарушение требований безопасности.
Переход на якобы европейское декларирование, «вырванное» из всей системы технического
регулирования Евросоюза, по моему мнению, еще
больше усугубит ситуацию. А это при определенных обстоятельствах и неблагоприятных сценариях может создать угрозу национальной безопасности.
Конечно, мне могут возразить – вот вступило
в силу постановление Правительства РФ № 982,
значительно возросло количество видов продукции (в первую очередь, пищевой), подлежащей
декларированию соответствия, однако ничего
катастрофического в сфере безопасности не произошло. Хорошо бы, чтобы это было действительно так. Но не понятно, на чем базируются эти оптимистичные выводы? Насколько мы знаем, работа
по систематическому сбору и анализу информации в этой сфере у нас пока не организована.
В рассуждениях на эту тему возникает и другой
законный вопрос – после принятия упомянутого
постановления произошло ли что-нибудь экстраординарное в развитии малого и среднего бизнеса? Думаю, что ни на первый, ни на второй вопрос
сегодня ответить определенно нельзя, так как прошел слишком малый срок.
События последнего времени убедительно говорят о том, что экспериментировать с безопасностью
недопустимо. Поэтому независимо от того, какие
решения будут приняты в дальнейшем, чтобы избежать худшего, уже сегодня необходимо, по нашему
мнению, усилить ответственность за нарушения требований безопасности, а также контроль и надзор
за рынком.
– Подытоживая наш разговор – надо ли всетаки приводить российскую систему технического регулирования в соответствие с европейской?
– В.Г. Версан. Очевидно, надо, поскольку европейская система признана достаточно эффективной. Но делать это надо именно системно, комплексно, по всем направлениям, а не выборочно, применительно к отдельным ее элементам. При этом надо
учитывать интересы всего общества, и, в первую
очередь, потребителей, а не некоторых его групп.
Вот такие соображения и побудили нас провести
этот небольшой «круглый стол».
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
И ОЦЕНКА РИСКОВ
В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ OHSAS 18001
Н.О. АЛПАТОВ (ОАО «Красцветмет»)
ОАО «Красноярский завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет») – одно из
крупнейших в мире предприятий, осуществляющих
в промышленных масштабах аффинаж* всех металлов платиновой группы, а также золота и серебра.
Продукция завода соответствует мировым стандартам и имеет на международных торговых биржах
статус Good Delivery (высокое качество поставки).
В настоящее время на предприятии аффинируется 95 % российской платины, 48 % золота и почти 100 % палладия, иридия, родия, рутения и осмия.
Причем в переработку принимаются все известные
источники сырья: первичные (концентраты платиновых металлов), вторичные (лом драгоценных металлов и отходы предприятий), катализаторы нефтехимической промышленности, а также шлиховые платина и золото.
Сегодня ОАО «Красцветмет» – это диверсифицированное производство. Основной упор делается
на выпуск конечной продукции с высокой степенью
добавленной стоимости. Все главные направления
деятельности формируются вокруг центрального
стержня – драгоценных металлов.
Говоря о политике завода в области качества, внедрении передовых методов менеджмента, отметим
следующее. В марте 2010 года прошла ежегодная
Сибирская конференция «Менеджмент качества –
2010». Организаторами мероприятия традиционно
выступили ОАО «Красцветмет», Сибирский федеральный университет и ООО НТЦ «Легкие металлы»,
главной целью был обмен опытом по повышению
эффективности работы предприятий на основе требований стандартов ИСО и принципов бережливого производства в условиях экономического кризиса. На этой конференции руководитель ЗАО «Бюро
Веритас Сертификейшен Русь» вручил представителям ОАО «Красцветмет» три международных
сертификата, полученных по результатам сертификационного аудита: на систему экологического менеджмента по стандарту ИСО 14001, систему
*Аффинаж – металлургический процесс получения благородных
металлов высокой чистоты путем их разделения и отделения от
них примесей.

менеджмента качества на базе стандарта ИСО 9001
и систему менеджмента охраны труда в соответствии с требованиями OHSAS 18001. Все три системы входят в интегрированную систему менеджмента предприятия.
Производственные достижения завода неразрывно связаны с успехами в социальной сфере. Забота
о работниках – одна из первостепенных задач руководства предприятия. Даже в самые тяжелые для
экономики страны времена уровень социальной
защищенности оставался у нас очень высоким.
Сегодня предприятия осознают, что мотивированная рабочая сила, безопасные условия труда – это
хороший бизнес. В том числе и поэтому на высокопроизводительных, жизнеспособных производствах
создаются и сохраняются достойные рабочие места.
Социальная ответственность бизнеса подразумевает
совершенствование и внедрение инноваций в системы управления рисками и охраны здоровья работников, в системы их обучения на рабочих местах, а также в системы охраны окружающей среды.
Как уже говорилось, в ОАО «Красцветмет» сертифицирована система менеджмента охраны труда на
соответствие стандарту OHSAS 18001:2007. Один
из пунктов этого стандарта устанавливает требования к процедуре идентификации опасности, оценки рисков и определения мер управления ими. При
проведении данной процедуры необходимо среди прочего учитывать инфраструктуру предприятия,
а также оборудование и материалы, находящиеся
на рабочих местах. Данное требование реализуется
в ходе аттестации рабочих мест по условиям труда,
которую, в соответствии со статьей 212 Трудового
кодекса РФ, обязан обеспечить работодатель
с последующей сертификацией организации работ
по охране труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда – это
оценка условий труда на рабочих местах с целью
выявления вредных и/или опасных производственных факторов и приведения условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями.
Служба охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и ликвидации послед-

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2010

17

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

18

ствий чрезвычайных ситуаций ОАО «Красцветмет»
представляет собой структурное подразделение,
задача которого – создание, поддержание и совершенствование системы безопасности в сфере производственной деятельности. Важными функциями
службы являются:
организация аттестации рабочих мест по условиям труда, методическое руководство этой деятельностью, сертификация работы по охране труда
и контроль за ее проведением;
оказание помощи подразделениям предприятия
в организации и проведении измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, а также в оценке травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений;
разработка совместно с другими подразделениями планов и программ улучшения условий труда,
предупреждения производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, а также заболеваний, обусловленных производственными факторами, оказание организационно-методической
помощи в выполнении запланированных мероприятий.
Порядок проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда задокументирован в стандарте
организации. На рис. 1 представлена схема проведения аттестации. Итоговый этап этой процедуры –
оформление результатов – предусматривает формирование комплекта следующих документов:
приказ о проведении аттестации;
перечень рабочих мест;
копии документов на право проведения измерений и оценок условий труда;
карты аттестации рабочих мест с протоколами
измерений и оценок условий труда;
ведомости рабочих мест подразделений и сводная ведомость рабочих мест организации;
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда;
протокол заседания аттестационной комиссии по
результатам аттестации;
приказ о завершении аттестации рабочих мест
и утверждении ее результатов.
Важную роль при проведении аттестации рабочих мест играет санитарно-экологопромышленная
лаборатория, где работает высококвалифицированный персонал, владеющий широким спектром
методов и методик анализа. В распоряжении лаборатории находится хорошо укомплектованный приборный парк, что позволяет с высоким качеством
и в короткие сроки выполнять большое количество
анализов.
Лаборатория аккредитована Ростехрегулирова
нием на техническую компетентность и независимость в заявленной области в соответствии с требованиями Системы аккредитации аналитических
лабораторий (центров), а также стандарта ИСО/
МЭК 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025:2006).
Области аккредитации лаборатории: атмосферный воздух населенных мест, воздух промплощад-
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ки, воздух рабочей зоны (химические факторы производственной среды), промышленные выбросы
в атмосферу, сточная вода, природная грунтовая
вода, дистиллированная вода, физические факторы
производственной среды.
При проведении гигиенической оценки условий
труда лаборанты измеряют параметры производственной среды, что предусматривает:
контроль физических факторов производственной среды (микроклимата, освещенности, шума,
ультразвука, вибрации, электромагнитных полей,
ионизирующего излучения, аэроионного состава
воздуха);
производственный контроль и контроль химических факторов производственной среды (воздуха
рабочей зоны).
Все измерения оформляются протоколами, на
их основе проводится оценка условий труда по
отдельным факторам и общая оценка условий труда
по степени вредности и опасности.
По результатам аттестации рабочих мест разрабатывается план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
Стандарт OHSAS 18001 основан на методологии PDCA: Plan – Do – Check – Act (планировать –
выполнять – проверять – действовать), которую
можно кратко описать следующим образом:
планировать: выбрать тему, определить цели,
разработать план их реализации;
выполнять: изучить состояние дел, выработать
мероприятия и реализовать их;
проверять: проверить результаты;
действовать: пересмотреть цели, исправить план,
прилагать усилия к постоянному повышению результативности.
Данный подход следует применять к каждому
процессу, в том числе к процессу идентификации
опасности, оценки риска и определения мер управления ими (рис. 2).
Весь процесс аттестации рабочих мест по условиям
труда на нашем предприятии также выстроен в соответствии с циклом PDCA (рис. 3), что позволяет обеспечивать постоянное улучшение условий труда (снижение класса опасности), уменьшение воздействия
вредных факторов, снижение травматизма и риска
возникновения профессиональных заболеваний.
Все опасности и вредные воздействия, выявленные на рабочих местах, следует в первую очередь
попытаться устранить, поэтому в плане мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий труда должен быть предусмотрен ряд действий, которые следует выполнять в такой последовательности:
изменение конструкции рабочего места для
устранения опасности;
замена материалов, находящихся на рабочем
месте, на менее опасные или улучшение параметров процессов;
принятие мер технического характера – установка предохранителей, систем вентиляции, защиты
станков и оборудования, звукоизоляции и т.д.;
нанесение предупреждающих надписей и/или
принятие административных мер – размещение
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ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ
АТТЕСТАЦИИ

• Издание приказа о создании аттестационной комиссии
в организации
• Составление графика проведения аттестации
• Создание рабочих комиссий в структурных подразделениях
• Составление полного перечня рабочих мест

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА

ОЦЕНКА
ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ
РАБОЧИХ МЕСТ

• Составление перечня
вредных и опасных факторов
производственной среды,
тяжести и напряженности
трудового процесса
• Измерение параметров
производственной среды
• Оценка условий труда для
отдельных факторов
• Общая оценка условий
труда по степени вредности
и опасности

• Составление перечня
производственного
оборудования,
приспособлений
и инструмента
• Оценка производственного
оборудования,
приспособлений
и инструмента
• Оценка обеспеченности
рабочих мест средствами
обучения и инструктажа
• Определение класса условий
труда по травмобезопасности

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ
ТРУДА НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• Составление перечня средств
индивидуальной защиты
• Сопоставление фактически
выданных средств
индивидуальной защиты
с нормами
• Оценка соответствия
выданных средств
индивидуальной защиты
фактическим условиям
труда, проверка наличия
сертификатов соответствия
на них
• Оценка качества выдаваемых
средств индивидуальной
защиты

• Заключение о результатах аттестации рабочих мест
по условиям труда
• Заполнение карт аттестации рабочих мест по условиям
труда для всех рабочих мест

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
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Рис. 1. Схема проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Планирование работ
по оценке рисков

Подготовка к аттестации

Проведение
идентификации
опасностей и оценки
рисков

Проведение аттестации
рабочих мест

Определение мер
управления

Оформление результатов
аттестации

Корректировка мер
управления

A

P

Реализация мер
управления

Разработка плана
по улучшению
и оздоровлению

D

Мониторинг
результативности мер
управления

C
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Корректировка
плана по улучшению
и оздоровлению

A

P

Реализация мероприятий
в соответствии
с планом

D

Контроль выполнения
плана и мероприятий

C

Рис. 2. Процесс идентификации опасности,
оценки рисков и определения мер управления
ими в соответствии с циклом PDCA

Рис. 3. Процесс аттестации в соответствии
с циклом PDCA

знаков безопасности, маркировка опасных зон,
разметка пешеходных переходов, установка предупреждающих огней, сирен, сигнализации, проверка
оборудования и т.д.;
оснащение средствами индивидуальной защиты.
Работа службы охраны труда, промышленной
безопасности, гражданской обороны и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций для достижения наилучших результатов основывается на следующих принципах:
лидерство руководства – руководители демонстрируют свою готовность решать задачи в области
охраны труда и промышленной безопасности;
обеспечение руководством предприятия необходимых ресурсов для поддержания безопасных
условий труда на рабочих местах;
выполнение требований законодательных и иных
нормативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности;
вовлечение персонала всех уровней в работу по
идентификации и оценке рисков и определению
необходимых мер управления ими;
постоянное улучшение.

Следует подчеркнуть, что со стороны государства осуществляется поддержка предприятий,
проводящих аттестацию рабочих мест и предпринимающих действия в отношении улучшения
условий труда. Так, в соответствии с «Правилами
установления страхователям скидок и надбавок
к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
утвержденными постановлением Правительства
РФ от 06.09.2001 № 652, предусмотрено до
40 % скидки после проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на 30 % рабочих мест.
Минздравсоцразвития России также устанавливает льготы, касающиеся финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний (приказ от
30.01.2008 № 43н).
Руководство ОАО «Красцветмет» уверено:
люди – главное богатство завода, поэтому качество их жизни, здоровье, благоприятная окружающая среда, доброжелательные отношения в коллективе – это наши главные ценности.
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СПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМ

О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Подведены итоги очередного конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации
в области качества, определены его лауреаты и дипломанты. Интерес к конкурсу, желание
участвовать в нем проявляют организации и предприятия самых разных секторов экономики. Конечно,
у них возникают вопросы, в том числе и организационные. Ниже специалисты ВНИИСа (на базе которого
функционирует Секретариат Совета по присуждению премий) отвечают на самые типичные из них.
Напомним, что премия по качеству обеспечивает ее лауреатам имидж лидера, репутацию надежного
производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, способствует
привлечению новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка.
Все это ведет к росту прибыли и, соответственно, открывает новые деловые возможности.
Лауреаты премии получают право использования ее эмблемы в своих рекламных материалах.
Кроме лауреатов по итогам конкурса определяются также организации, которые за успехи
в области качества награждаются дипломами Совета по присуждению премий.
Но даже не участвуя в конкурсе, любая организация – на каком бы уровне развития она не находилась,
может применять критерии премии для самооценки. Это позволит ей получить всестороннюю
картину своей деятельности, оценить насколько ее работой удовлетворены все заинтересованные
стороны – потребители, персонал, поставщики, общество, и на этой основе определить приоритетные
направления совершенствования.
Наше предприятие заинтересовалось конкурсом
на соискание правительственной премии в области качества. Где можно получить подробную
информацию об условиях участия в конкурсе?
Информация о конкурсе размещена на сайте ВНИИСа (/www.vniis.ru) в разделе «Премия
Правительства по качеству». Консультации по
вопросам участия в конкурсе проводит Секретариат
Совета по присуждению премий. Телефон Секре
тариата: (495) 253-33-95.
В каких документах содержатся требования
по объему, структуре и содержанию материалов,
представляемых на конкурс?
Конкретные требования по объему, структуре и содержанию материалов, представляемых на
конкурс, подробно излагаются в Руководстве для
организаций-участников конкурса, которое ежегодно утверждается Советом по присуждению премий для предстоящего конкурса.
Для подготовки конкурсных материалов наша
организация хотела бы получить «Рекомендации
по самооценке деятельности организаций на соответствие критериям премий Правительства
Российской Федерации в области качества». Каков
порядок приобретения данных Рекомендаций?
Разработку, актуализацию и издание Рекомен
даций осуществляет ВНИИС, который является
головной организацией по методическому обеспечению конкурса на соискание премий. По вопросам приобретения Рекомендаций (сведения об
их наличии и цене, о форме оплаты и т.д.) следует
обращаться в сектор информационного обеспечения ВНИИСа по телефонам: (495) 253-34-40
и 253-34-04.

Каким образом обеспечивается объективность
оценки материалов организаций-конкурсантов?
Важным принципом конкурса на соискание премии является проведение оценки независимыми экспертами. Объективность этой оценки обеспечивается участием в экспертной комиссии,
которая рассматривает материалы организацииконкурсанта, как минимум трех экспертов, не только работающих в разных организациях, но и живущих в разных населенных пунктах страны. После
проведения самостоятельной оценки эксперты
собираются на очные встречи для выработки согласованных решений в соответствии с графиком проведения конкурса. Если по результатам экспертизы
организация-конкурсант получила оценку представленных материалов более 250 баллов, то экспертная комиссия проводит обследование этой организации на месте. Оценки экспертных комиссий
обсуждаются на заседаниях секций по категориям
конкурсантов и Совета по присуждению премий.
Какая организация проводит обучение экспертов премии?
Секретариат Совета по присуждению премий
семинары по подготовке и переподготовке экспертов
по оценке деятельности организаций-конкурсантов
на соответствие критериям модели премии.
Справки и консультации можно получить по телефону: (495) 253-33-95, e-mail: vgaleev@gost.ru.
Кем формируется Совет по присуждению
премий?
Положение о Совете по присуждению премий
Правительства РФ в области качества и его состав
утверждаются ежегодно приказами Минпромторга
России.

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2010

21

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
ОТ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ДО
САМООЦЕНКИ
Г.Е. РОЙТБЕРГ, Д.Н. КУШКИН (ОАО «Медицина»)
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Клиника ОАО «Медицина», основанная в 1991
году, является одним из ведущих негосударственных многопрофильных медицинских учреждений
России. Она оснащена самым современным оборудованием, ее коллектив имеет в своем составе много профессионалов высокого класса.
На протяжении всего времени существования клиники шло становление системы ее управления, внедрялись системы мониторинга процессов, разрабатывался комплекс сбалансированных показателей.
Разработка внутренних регламентов, стандартизация производственных процессов потребовали введения современных методов планирования
и управления. С 2004 года начались работы по приведению принятой системы менеджмента качества
(СМК) в соответствие с требованиями международных стандартов. Это позволило в 2005 году успешно сертифицировать эту систему. Аудит проводил
голландский сертифицирующий орган Citech TNO.
В 2007 году по итогам независимого аудита IQNet
наша клиника была принята в ассоциацию «Ведущие
клиники Швейцарии» (The Swiss Leading Hospitals)
в качестве ассоциированного члена. С 2008 года
ОАО «Медицина» стало полноправным участником
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
и получила подтверждение уровня «Признанное
совершенство» по модели делового совершенства EFQM. В 2009 году клиника стала победителем в турнире EFQM среди стран Центральной
и Восточной Европы, а в 2010 – приняла участие
в общеевропейском конкурсе EFQM по модели
делового совершенства, предусматривающей самооценку организации.
Таким образом, с 2005 года удовлетворенность
наших потребителей обеспечивается внедренной
и сертифицированной СМК на основе требований стандартов ИСО 9001:2000 «Система менеджмента качества. Требования» и ИСО 10002:2007
«Менеджмент организации. Удовлетворенность
потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях». В дальнейшем система анализировалась с целью поддержания ее в рабочем
состоянии и постоянного улучшения результативности и эффективности в соответствии с положениями
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стандарта ИСО 9004:2000 «Система менеджмента
качества. Рекомендации по улучшению деятельности» и на основе принципов TQM.
Функциональная структура клиники определяется
ее основными бизнес-процессами, при этом линейная организационная структура сочетается с целевым и функциональным управлением (сочетание
функциональной и процессно-ориентированной
систем управления). Одним из важных вопросов
в решении задач по улучшению результативности
и эффективности работы является введение в производственную деятельность процессного подхода к любой функции управления. Целевой подход
к управлению реализуется посредством процедур организационного проектирования, маркетинга, выявления и решения проблем, связанных с процессами оказания медицинских услуг.
Для обеспечения постоянного совершенствования СМК в клинике определены структура, последовательность и взаимодействие бизнес-процессов,
назначены владельцы процессов. Модель взаимосвязи всех процессов описана в Руководстве по
качеству.
С самого начала работ по внедрению требований
ИСО 9001:2000 в эту деятельность было вовлечено высшее руководство клиники.
С 2005 года применяется процессный подход,
обеспечивающий взаимодействие как внутри подразделений, так и между ними. Это стало необходимо потому, что в клинике накопилось множество инструкций и алгоритмов, которые определяли порядок действий персонала по выполнению не
только основной производственной деятельности,
но и вспомогательной.
В настоящее время объектами стандартизации в клинике являются общецелевые направления деятельности, организационная структура, функции управления и элементы самой
системы. Стандартизацией охвачены все виды
производственно-хозяйственной деятельности и
непроизводственной сферы, а руководители всех
уровней несут прямую ответственность за разработку и применение на практике соответствующих
стандартов СМК.
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Разработка, внедрение и постоянное совершенствование менеджмента процессов строятся
по следующей схеме: на основе ежегодного программного доклада руководителя клиники главными врачами и руководителями служб разрабатываются программы реализации целей и стратегических политик по направлениям деятельности.
Таким образом систематизируются обозначенные в докладе руководителя стратегические цели
и формируются задания на составление планов
работы по каждому направлению деятельности,
в результате выполнения которых эти цели должны
быть достигнуты.
Руководителям служб делегированы полномочия
по обеспечению непрерывности производственных процессов и определению ответственности за
результаты работы подчиненных подразделений.
Для оценки качества основной производственной
деятельности применяются все стандартные показатели, принятые в медицинской практике, и при ежегодном подведении итогов они приводятся в отчете директора медицинской службы в сравнении
со средними показателями по Москве. Кроме того,
измерению стала подлежать результативность деятельности главных врачей по обеспечению запланированных показателей.
Самооценка позволяет руководителям самим
решать, как оценивать результативность деятельности, она дает возможность сравнить результаты своей работы с результатами лучших европейских клиник и сформулировать новые цели.
Систематический анализ результативности отражается в ежеквартальном отчете «Анализ СМК».
Он составляется руководителями подразделений
в соответствии с требованиями внутреннего стандарта СМК «Анализ СМК со стороны руководства».
В отчете описываются контролируемые производственные процессы, оценивается и анализируется эффективность корректирующих действий (при
имевших место нарушениях), отмечается адекватность распределения ответственности внутри подразделения, оценивается результативность деятельности сотрудников. Кроме того, в данном документе анализируется эффективность взаимодействия
подразделений-соисполнителей и определяется
достаточность этого взаимодействия.
Результаты анализа рассматриваются на совместном заседании руководителей служб и главных врачей, и так как этот анализ фиксирует предложения
по усовершенствованиям, то по его итогам формируется план внедрения этих предложений, а на
следующем заседании анализируется и оценивается результативность выполненных мероприятий.
Усовершенствования касаются также актуализации
документов, изменений структуры и улучшения процессов. И все это – по инициативе руководителей.
Достижение стратегической цели – применения лучших медицинских технологий основано на
постоянном совершенствовании и развитии творческой активности персонала, в том числе через разные формы обучения (корпоративное и индиви-

дуальное обучение, тренинги, сертификационное
обучение).
Для проведения перемен в нашей клинике принята процедура управления проектами. Предложения
по проектам изменений готовят руководители разных уровней. Ответственным за реализацию проекта является координатор, который определяет состав исполнителей и в дальнейшем отвечает
за реализацию изменений. Он, в частности, отвечает за доступ к получению информации об этапах выполнения проекта, его участниках, сроках
и т.д. После выполнения всех действий координатор
представляет руководителю службы отчет о реализации проекта. Затем определяется необходимость мониторинга нового процесса и устанавливаются критерии и сроки, по которым он оценивается
с точки зрения актуальности, пригодности и необходимости дальнейшего совершенствования.
Мониторинг эффективности и результативности
перемен в организации осуществляется ежегодно
в рамках процедуры анализа СМК стороны руководства, а также при подведении итогов работы
медицинской службы. Критерий оценки всех процессов – способность достигать целевых показателей. Кроме того, в рамках данного анализа изучается опыт других медицинских организаций и проводится сравнение их показателей с результатами,
достигнутыми нашей клиникой.
В клинике разработаны, внедрены и постоянно
совершенствуются процессы СМК в соответствии с  
Миссией, Видением, Политикой и Стратегическими
целями, планируются и подлежат менеджменту как
основные процессы (организация оказания качественной медицинской помощи и удовлетворенность потребителей), так и вспомогательные (процессы обеспечения и управления).
В основу проектирования деятельности положено определение во внутренних стандартах всех этапов производственных процессов с установлением лиц, ответственных за результат каждого этапа.
Принимая во внимание структуру клиники, состоящую из 10 служб, вопросы взаимодействия, задокументированные в стандартах, определяют ответственность подразделений и должностных лиц за
«входы» и «выходы» процессов. Это важно, так как
сбои обычно происходили именно на «стыках» процессов, когда ответственность одних уже заканчивалась, а других еще не начиналась. Поэтому в стандартах определена матрица ответственности.
Разработка внутренних стандартов была начата в 2004 году на основе большого количества
уже имевшихся в клинике рабочих инструкций.
В настоящее время действуют 32 стандарта, в которых задокументирован порядок ведения производственных процессов, обеспечивающий их непрерывность. Некоторые стандарты по итогам первых
двух лет практической работы с ними неоднократно дорабатывались. Существовал порядок их ежегодной проверки, разработчики стандартов отвечали за актуальность их содержания, а при наличии
пяти дополнений и изменений требовалась разра-
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ботка новой версии. В настоящее время актуализация стандартов обеспечена наличием их электронных «актуальных версий», которые содержат тексты
всех изменений и дополнений и доступны для всего
персонала.
Разработка ключевых процессов ведется в соответствии с целями, установленными Стратегией
и Политиками. Именно там определяется, какие
процессы на определенный период времени являются ключевыми. Для ключевых процессов устанавливаются количественные значения конечных
результатов, сроки достижения этих результатов
и персональная ответственность. Ответственность
за все процессы, в том числе ключевые, определена
в матрице ответственности стандарта СМК «Анализ
со стороны руководства».
Для обеспечения эффективности управления
процессами и организации их взаимодействия
определены цели и задачи конкретных процессов, владельцы процессов, входные и выходные
данные, ресурсы, показатели результативности.
Владельцы процессов назначаются высшим руководством клиники: в должностной инструкции
изложен перечень процессов, за которые сотрудник несет ответственность. Как правило, владельцем процессов определенной службы является
руководитель этой службы, его личная ответственность определена в положении о службе и изложена в матрице ответственности. Некоторые
службы выполняют несколько производственных
процессов, с чем, как правило, связано наличие
в них соответствующих подразделений или должностных лиц – заместителей директора, старших
врачей, ведущих специалистов, главных медицинских сестер и т.д. В этих случаях владельцами процессов, являются начальники отделов или должностные лица по направлениям деятельности. Все
положения о службах и подразделениях клиники
проходят согласование с членами исполнительной
дирекции и впоследствии утверждаются президентом ОАО «Медицина».
При выявлении нарушений процесса, угрожающих качеству производственной деятельности, владелец процесса разрабатывает план корректирующих и предупреждающих действий. Именно он
инициирует необходимые изменения для управления несоответствующей продукцией.
Многие процессы в клинике отданы на аутсорсинг, но для каждого из них также назначается владелец процесса, в ответственность которого входит
проведение тендера, подготовка договора с выигравшей тендер организацией, обеспечение взаимодействия с ней и контроль качества выполнения договорных обязательств. Например, для уборки помещений клиники был заключен договор с
клининговой компанией. Владельцем процесса со
стороны клиники является начальник сервисноклинигового отдела службы инженерного и режимного обеспечения. Он обязан обеспечить контроль
качества уборки. Договор был подписан только
после согласования Акта качества, позволяющего
владельцу процесса осуществлять управление по
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критериям качества. Порядок управления процессами, отданными на аутсорсинг, задокументирован.
Внедрение СМК осуществлялось на плановой
основе: назначался ответственный за производственный процесс, формировался план внедрения процесса с контрольными датами выполнения
работ, составлялся отчет о завершении работ и проводился анализом с предложениями по улучшению
процесса (при необходимости). Если в 2004-2005
гг. таким образом внедрялись процессы менеджмента по ИСО 9001, то в дальнейшем этот порядок стал применяться и при разработке других процессов.
При внедрении СМК в 2004 году был детально
проработан механизм внутреннего аудита. Для проведения проверок была создана рабочая группа,
назначен освобожденный руководитель этой группы – главный аудитор. Кроме того, контроль процессов проводится с привлечением внешних аудиторов и консультантов.
Оказание медицинских услуг осуществляется
в соответствии со стандартами СМК «Организация
медицинской помощи» и «Организация управления
качеством». Этот процесс взаимосвязан с другими
процессами СМК и основным сопряженным процессом является оказание сервисных услуг, который проводится в соответствии со стандартом СМК
«Организация оказания сервисно-информационных
услуг».
ОАО «Медицина» имеет поликлиническое и стационарное отделения.
На практике описанные выше подходы реализуются следующим образом.
Прием пациентов в поликлинике ведется по предварительной записи, однако к некоторым специалистам (если нет очереди) можно попасть сразу.
Первичный прием в поликлинике ведется по специально разработанной схеме (при этом определены понятия страхового и нестрахового случаев). На
первичном приеме пациенту назначаются обследования, консультации и лечение. По окончании приема выдаются письменные рекомендации с перечнем лекарственных препаратов (доза, режим приема), указаниями по соблюдению диеты и планом
обследования. Практически все назначения можно выполнить в этот же день. Это дает возможность
в день обращения точно верифицировать диагноз
и скорректировать тактику лечения.
После проведения исследований пациент приходит на повторный прием. Данные исследований
врач получает, просматривая электронную историю
болезни, в которой сохраняются все протоколы
выполненных исследований и лечебных процедур.
По завершении курса лечения пациент приходит
на заключительный прием, в ходе которого фиксируется результат лечения (выздоровление, улучшение, без улучшения) и даются рекомендации по
профилактике и санаторно-курортному лечению.
Наша поликлиника также оказывает медицинские услуги на дому – это консультации кардиолога,
невролога, инфекциониста, травматолога-ортопеда,
хирурга, уролога, отоларинголога, офтальмолога,
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эндокринолога, акушера-гинеколога и психотерапевта, а также проведение процедур ультразвукового исследования и флюоресцентной диагностики.
ОАО «Медицина» практикует привлечение сторонних консультантов, которые являются ведущими
специалистами в профильных направлениях медицины. Для этого мы создали «Институт консультантов», его курирует сотрудник кафедры терапии и
семейной медицины Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова.
Начиная с 2008 года, данные амбулаторной карты
могут быть выданы на компакт-диске всем пациентам по их желанию вместе с заключением о результатах диагностики (магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, ультразвукового
исследования).
Программа диспансеризации включает в себя
программы скринингового обследования пациентов
в зависимости от возраста для выявления хронических заболеваний вне стадии обострения. Каждого
пациента на всех этапах оказания медицинской
помощи ведет врач-куратор, соблюдая принцип
«один врач – один пациент».
Оценка эффективности лечения проводится по
показателю «законченный случай». При этом анализируются сроки лечения и результат исхода случая
заболевания.
В поликлинике имеется отделение семейной
медицины с повышенным уровнем сервиса: продолжительность приема составляет 40 минут, расширен
перечень услуг. Многие лечебно-диагностические
процедуры (электрокардиографическое исследование, отоскопия, риноскопия, внутримышечные
и внутривенные инъекции, постановка капельниц,
взятие анализов, профилактические прививки и др.)
выполняются непосредственно в отделении.
Лабораторные исследования в диагностическом
отделении выполняются в соответствии с утвержденными методиками и в сроки, определяемые
технологией аналитического процесса. Срочные
исследования (cito!) производятся за время, не превышающее двух часов с момента поступления биоматериала. При выявлении в анализах отклонений,
требующих принятия срочных мер по лечению
либо госпитализации, врачи лаборатории передают информацию лечащему врачу по телефону. Все
отклонения от нормы в лабораторных исследованиях имеют сигнальную отметку.
Клиника имеет возможность оказывать высокотехнологичные виды медицинской помощи, которые требуют современного технического оснащения и высокой квалификации врачей. Это экстракорпоральное оплодотворение, аортокоронарное
шунтирование, стентирование и баллонная ангиопластика сосудов сердца, стентирование мочеточников, литотрипсия и др.
Производственные процессы оцениваются с точки зрения рентабельности услуг. Например, в стоматологии определенный вид работ проводился
в сторонней лаборатории, но рост востребованности данных услуг, повышение требований к качеству зубных протезов послужили причиной приоб-

ретения оборудования для собственной зуботехнической лаборатории. В настоящее время большая
часть зубных протезов, устанавливаемых в клинике,
изготавливается по новой технологии.
Клиника имеет современный многопрофильный
стационар, рассчитанный на 35 коек. В структуру
стационара входят терапевтическая; хирургическая;
реанимационная; анестезиологическая и операционная службы.
При госпитализации прикрепленного пациента врачи-специалисты поликлиники становятся его
лечащими врачами в стационаре, соблюдая принцип преемственности в работе поликлиники и стационара. Все исследования в стационаре проводятся в рамках медико-экономических стандартов
в течение суток. По желанию пациента ему может
быть проведен расширенный комплекс обследований, что фиксируется в истории болезни. Все эндоскопические операции записываются на DVD с фиксацией информации об этой записи в протоколе
операции. Оперирующий хирург размещает DVD
в системе хранения и вводит в компьютер информацию о пациенте. По окончании операции диск
с записью выдается пациенту.
Клиника оказывает также услуги скорой помощи. Если вызов не может быть принят бригадой,
он передается сторонним службам, с которыми
заключены соответствующие договора сотрудничества. При отсутствии свободных мест в стационаре
госпитализация осуществляется в стационары с аналогичным по качеству уровнем оказания медицинских услуг, с которыми имеются договорные отношения.
Актуальная информация об услугах и специалистах ОАО «Медицина» содержится на его Интернетсайте. С 2005 года действует «горячая линия», где
пациенты могут задать вопрос врачам клиники по
интересующим их вопросам и получить ответ по
электронной почте в течение суток. В 2008 году
сотрудники отдела маркетинга проводили мониторинг информации о клинике, размещенной на сайтах, которые публикуют отзывы о московских клиниках. После исследования удовлетворенности
пациентов информационными услугами в 2007 году
по желанию потребителей была организована SMSрассылка уведомлений о назначенных приемах.
Внедрение новых медицинских технологий осуществляется на основе изучения передового отечественного и зарубежного опыта. Систематические
посещения
международных
выставок,
участие в конференциях, симпозиумах, конгрессах; обмен опытом с ведущими клиниками Европы
и Америки направлены на достижение этой цели.
Проектирование и внедрение новых медицинских
услуг основывается на необходимости обеспечить
высокий уровень качества медицинской помощи,
применять инновационные технологии, соблюдать
принципы диспансеризации и ранней диагностики
заболеваний, что позволит сокращать сроки лечения и периоды нетрудоспособности.
Требования к внедрению новых услуг определяются на основе анализа данных изучения внутренне-

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2010

25

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

26

го и внешнего рынка, которые обсуждаются в медицинской службе. В результате обсуждения расставляются приоритеты, фиксируемые в протоколах
исследований. Если потребности приняты как целесообразные, для внедрения новой услуги составляется план, в котором указываются необходимые для
ее внедрения ресурсы и сроки закупок, если таковые необходимы.
Совершенствование процессов с использованием инноваций в целях удовлетворения требований потребителей включает в себя систематическую статистическую оценку количества оказанных
медицинских услуг в расчете на одного обратившегося с дальнейшим анализом полученных данных директором медицинской службы и представлением отчета в директорат клиники, где выносится решение о необходимых мерах по увеличению
данного показателя.
В 2005 году в рамках введения в действие СМК
процесс внедрения новых технологий был существенно изменен. Была задокументирована процедура тендерных проработок, создан Совет
ведущих специалистов и Совет по закупкам.
Документированная процедура позволила контролировать взаимосвязь процессов разработки новой
продукции и приобретения оборудования, которое должно обеспечить возможность внедрения
новых технологий. Ответственным за процесс является руководитель подразделения, инициирующего
предложения по разработке новой услуги.
Непосредственное участие сотрудников клиники в создании новых научных разработок, на основе которых в дальнейшем пациентам предлагаются
новые услуги, осуществляется также в рамках диссертационных работ.
Внутренним стандартом «Организация управления качеством медицинской помощи и оказания услуг» определена следующая иерархия должностных лиц, последовательно контролирующих
лечебно-диагностический процесс: врачи, ведущие амбулаторный прием и курирующие больных
в стационаре; старшие врачи; заведующие отделениями; главные врачи; заместитель директора медицинской службы по клинико-экспертной работе,
директор медицинской службы, начальник отдела
методологии управления качеством, руководитель
группы внутреннего аудита, руководитель клиники. При этом регламентированы объемы, кратность
и сроки проверок, проводимых каждым должностным лицом. Результаты контроля служат основанием для проведения клинических разборов, оценки
деятельности персонала. В рамках контроля проводятся также следующие мероприятия:
выборочный контроль по законченным случаям
(по медицинской документации) за исполнением
врачами стандартов диагностики, лечения, реабилитации и сроков лечения, а также за экспертизой
временной нетрудоспособности;
разбор и анализ клинико-экспертных ошибок
с докладом на врачебно-сестринской конференции, которая проводится в клинике еженедельно, о
результатах анализа и проведенных мероприятиях
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по снижению заболеваемости с временной утратой
трудоспособности;
взаимодействие с медико-социальными экспертными комиссиями в области анализа расхождений
экспертных решений, ошибок и нарушений порядка направления пациентов на эти комиссии с последующими докладами и обсуждениями на врачебносестринской конференции;
рассмотрение исков и претензий медицинских
страховых организаций, территориальных исполнительных органов Фонда социального страхования,
жалоб пациентов по вопросам качества медицинской помощи и экспертизы временной нетрудоспособности;
систематическое обучение лечащих врачей
вопросам экспертизы временной нетрудоспособности и критериям стойкой утраты трудоспособности.
включение в повестку рабочих совещаний, проводимых в подразделениях, обсуждений оценки
качества деятельности персонала за прошедший
месяц и разбор допущенных ошибок.
Мы не ставили перед собой задачу получения
сертификата по стандарту ИСО 14001, но вопросы экологического менеджмента являются важными для нас. ОАО «Медицина» стремится соответствовать требованиям, предъявляемым к организации, деятельность которой непосредственно
взаимодействует с окружающей средой. Клиника
соблюдает все законодательные требования: представляет отчеты по отходам и выбросам вредных
веществ, выполняет все экологические предписания
и т.д. Установлена значимость факторов, влияющих
на окружающую среду, и определены критерии их
мониторинга и оценки.
В заключение следует отметить, что внедренная
в ОАО «Медицина» система менеджмента качества
является сегодня инструментом усовершенствований и дальнейшего развития клиники.

ВНИИС предлагает новые издания
• ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009
«Общие требования к органам
по аккредитации, аккредитующим органы
по оценке соответствия»;
• Рекомендации для заявителей, принимающих
декларацию о соответствии, и органов по
сертификации, осуществляющих регистрацию
деклараций о соответствии;
• Рекомендации по обязательному
подтверждению соответствия продукции
в рамках национальных режимов
и Таможенного союза.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРОЦЕССОВ СМК КОМПАНИИ
МЕТОДОМ САМООЦЕНКИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Н.Г. ИДРИСОВА (ОАО «Нижнекамскнефтехим»)
Успешная работа любой организации неосуществима без постоянного совершенствования ее деятельности, нацеленной на повышение удовлетворенности потребителей. Но совершенствование деятельности невозможно без периодического анализа
достигнутого состояния и определения приоритетов
развития. С этой целью применяются разные методы и подходы, в том числе метод самооценки, основанный на всестороннем и систематическом анализе подразделениями компании своей деятельности
и достигнутых результатов в соответствии с поставленными целями и принятыми критериями [1].
В настоящее время при проведении самооценки все больше внимания уделяется применению так
называемого диагностического подхода. При этом
важно, чтобы предприятие владело методами сбора
и анализа информации о собственной деятельности, иначе оно не будет знать, какие процессы в его
системе работают хорошо, а какие требуют улучшений [2].
Измерение показателей (performance measure
ment) – неотъемлемый элемент повседневной деятельности организации, являющийся важнейшим
источником информации для мониторинга бизнеспроцессов и принятия оперативных и стратегических
решений на всех уровнях управления [3].
Самооценка, наряду с другими инструментами, предназначен для определения уровня разСистема управления

Оценка
пригодности
системы, и ее слагаемых
для достижения целей

вития (зрелости) системы менеджмента качества
(СМК) организации и выявления основных областей для улучшения. Этот метод дает руководству
предприятия совершенно новый механизм управления, использующий набор взаимосвязанных сбалансированных показателей и позволяющий оценивать критические факторы не только текущего,
но и будущего развития с возможностью развития
качественного менеджмента во всех направлениях
работы. Именно качественный менеджмент становится главным конкурентным преимуществом организации.
Повышению эффективности и конкурентоспособности деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим»
во многом способствует поддержание СМК на
основе процессного подхода. Преимущества такого подхода: ориентация на запросы внутренних
и внешних потребителей; прозрачность протекания
процессов; понимание каждым сотрудником своей
роли в общих процессах организации; четкое представление о том, где и когда создаются конкретные
продукты и услуги; систематизация деятельности по
улучшению; направленность на повышение результативности организационно-экономических механизмов управления.
Уровень развития (зрелости) СМК определяется путем автоматизированного обобщения результатов самооценки в режиме реального времени на

Процессы

Достижение целей (результаты)

Оценка
ункционирования
процессов

Оценка
результатов
подразделения,
удовлетворенности персонала,
заинтересованных групп,
потребителей

1. Сбор и анализ данных.
2. Диагностика причин несоответствий с разработкой корректирующих и предупреждающих действий.
3. План совершенствования направлений деятельности

Рис. 1. Модель самооценки СМК
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информационном ресурсе предприятия с помощью
средств программного обеспечения на базе офисного продукта Excel.
Модель самооценки охватывает всю цепочку, формирующую стратегию и цели организации:
системы управления, процессы, результаты (рис. 1).
Самооценка
всех
десяти
заводов
ОАО «Нижнекамскнефтехим» проводится посредством внесения в электронные таблицы Excel данных
о результатах работы подразделений за определенный период времени (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) Данные вносятся ответственными исполнителями, имеющимися в каждом подразделении. При
этом применяется единая оценка комплекса процессов и показателей, для которой выбраны функционирующие процессы подразделений и к каждому из них разработаны показатели. В общей сложности оцениваются 16 процессов и 35 показателей
(рис. 2).
При внесении данных в таблицы автоматически подсчитывается балльная оценка по показателям с выведением среднего балла по подразделению в целом: 0 баллов – наихудший результат (0 %),
5 баллов – наилучший результат (100 %). Для анализа функционирования процессов на основе самооценки применяется метод «цветовой сигнальной
шкалы значимости», в которой использованы четыре цвета:
зеленый – процесс стабилен, соответствует всем
нормативам (5 баллов);
желтый – процесс стабилен, результаты хорошие, наблюдаются тенденции улучшения, требуется
разработка корректирующих и предупреждающих
мероприятий с целью достижения соответствия
нормативам (4,99–4 балла);
оранжевый – процесс нестабилен, но наблюдаются тенденции улучшения, требуется разработка

корректирующих и предупреждающих мероприятий с целью достижения соответствия нормативам
(3,99–2,5 балла);
красный – процесс нестабилен, отсутствует
системный подход к проблемам, результатов нет
совсем или они слабы и непредсказуемы, требуется безотлагательная разработка корректирующих
и предупреждающих мероприятий с целью достижения соответствия нормативам (2,49–0 баллов).
После заполнения аналитических форм функционирования процессов всех заводов компании
за определенный период времени автоматически
формируется общий результат функционирования
процессов ОАО «Нижнекамскнефтехим». По каждому процессу (также автоматически) рассчитывается балльная оценка. При этом определяются:
среднее значение балла по процессу по подразделениям; процент выполнения; процент отклонения
от идеального значения; итоговая балльная оценка функционирования процессов СМК по каждому
заводу; оценка функционирования процессов СМК
предприятия в целом; сильные стороны и области
для улучшения деятельности подразделений и компании в целом с оценкой текущего состояния процессов, которая позволяет руководству компании
сопоставить уровень ее развития с достижениями
прошлых периодов.
Общая оценка функционирования СМК складывается из балльных оценок функционирования процессов подразделений и делится по числу заводов на
10. По результатам проведенной за определенный
период времени самооценки автоматически проводится заключение о степени функционирования
процессов по заводам с целью определения уровня развития (зрелости) СМК подразделений и компании в целом по формуле (х · 100)/5, где х – итоговая
бальная оценка по заводу по пяти уровням (табл.1).
Таблица 1

Оценка функционирования СМК
Полученная
оценка функционирования СМК

Характеристика

Пояснение

Подразделение,
% функционирования СМК

Уровень
зрелости
СМК

1

2

3

4

5

RCМК < 50 %
RCМК = 51–64 %

RCМК = 65–80 %

RCМК = 81–98 %

RCМК = 99–100 %
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Нет формализованного подхода

Отсутствует системный подход к проблемам,
результатов или нет, или они слабы и непредсказуемы

1

Подход, основанный на реакции
на проблемы

Есть системный подход, основанный на возникшей
проблеме или коррекции; име-ются минимальные
данные о результатах улучшения

2

Устоявшийся формализованный
системный подход

Есть системный процессный подход и систематические улучшения на ранней стадии; имеются данные
о соответствии целям и о тенденции улучшения

3

Акцент на постоянное улучшение

Применяется процесс улучшения; есть хорошие
результаты и устойчивая тенденция улучшения

4

Лучшие показатели
в классе деятельности

Наблюдается значительно интегрированный процесс
улучшения; отмечены лучшие в классе результаты в
сравнении с продемонстрированными достижениями

5

Примечания: 1. RCМК – уровень развития СМК. 2. Графа 4 заполняется по результатам самооценки.
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07.1. Анализ
рекламаций
и претензий

09.1. Анализ
нарушений трудовой
и производственной
дисциплины.
09.2. Анализ текучести
кадров

09. Управлять
персоналом.

011.1. Анализ
нарушений
технологического
режима по вине завода

011. Вести
мониторинг
и измерение
процессов.
012.1. Анализ
несоответствующей
продукции завода

012. Управлять
несоответствующей
продукцией.

013.1. Анализ наличия
информационных
стендов по вопросам
совершенствования СМК.
013.2. Анализ
выполнения плана
совершенствования
СМК по результатам
предыдущего анализа

013. Осуществлять
постоянное
улучшение.

014.1. Анализ сроков
выполнения плана
корректирующих
и предупреждающих
действий

014. Выполненять
корректирующих
и предупреждающих
действий.

015.1. Анализ
выполнения лимитов.
015.2. Анализ
упущенной выгоды.
015.3. Анализ
материальных затрат
на 1 рубль товарной
продукции

015. Управлять
финансовыми
ресурсами.

• П2.1. Анализ неплановых ремонтов оборудования (энергетического,
технологического, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры).
• П2.2. Анализ выполнения графиков планово-предупредительного ремонта
оборудования всех видов.
• П2.3. Анализ нарушений природоохранного законодательства.
• П2.4. Анализ соблюдения санитарных норм в рабочих зонах
производственных помещений, на рабочих местах и наружных установках

•
•
•
•
•

П1.1. Анализ нарушений правил газобезопасности.
П1.2. Анализ нарушений правил пожарной безопасности.
П1.3. Анализ состояния промышленной безопасности.
П1.4. Анализ производственного травматизма.
П1.5. Анализ выполнения Программы развития энергопотребления и
энергосбережения.
• П1.6. Анализ коэффициента безопасности труда

П2. Управлять
инфраструктурой.

Б4.1. Анализ выполнения плана
реализации

Б4(У). Продавать готовую
продукцию.

07. Определять
удовлетворенность
потребителей.

Б3. Производить продукцию.
Б3.1. Выполнение плана производства
при рациональном использовании
производственных мощностей.
Б3.2. Анализ соблюдения норм расхода сырья, материалов, энергоресурсов.
Б3.3. Анализ стабильности качества
готовой продукции по основным показателям.
Б3.4. Анализ производительности труда

05. Анализировать
результативность
и эффективность
системы управления

П1. Управлять
производственной средой.

Б2.2. Анализ использования в
производстве входных сырья
и материалов в соответствии
с перечнем продукции, подлежащей
входному контролю

Б1.1. Анализ выполнения плана
обеспечения стабильности качества

04. Проведение
аудитов.
04.1. Анализ
выполнения
графика проведения
внутренних аудитов
специалистами завода.
04.2. Анализ
выполнения графика
проведения
внутренних аудитов
специалистами
компании

Б2(У). Закупать сырье и
материалы.

02.1. Анализ наличия
на рабочих местах
и актуальности
рабочих
и должностных
инструкций,
положений
о подразделениях

02. Устанавливать
ответственность
и полномочия.

Б1(У). Проектировать и
разрабатывать продукцию.

01.1(У). Анализ
выявления Целей
завода за отчетный
период

01(У). Управлять
Политикой
и Целями.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Рис. 2. Процессная модель заводов ОАО «Нижнекамскнефтехим» и виды аназиза на основе самооценки
подразделений:
– базовые процессы;
– поддерживающие процессы;
– виды деятельности
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На основе экспертных опросов определена
весомость каждого из 16 процессов и все они по
значимости отнесены к четырем группам:
группа А – процессы Б3 «Производить продукцию», 07 «Определять удовлетворенность потребителей», П1 «Управлять производственной средой», 014 «Выполнять корректирующие и предупреждающие действия»;
группа В – процессы 011 «Вести мониторинг
и измерение процессов», П2 «Управлять инфраструктурой», Б1 «Проектировать и разрабатывать
продукцию», 013 «Осуществлять постоянное улучшение»;
группа С – процессы 09 «Управлять персоналом», Б4 «Продавать готовую продукцию», 04
«Проводить аудиты», 01(У) «Управлять Политикой
и Целями»;
группа D – процессы 02 «Устанавливать ответственность и полномочия», 012 «Управлять несоответствующей продукцией», Б2(У) «Закупать сырье
и материалы», 015 «Управлять финансовыми ресурсами».
По каждой группе функционирующих процессов
проведена оценка показателей за 2008-2009 гг.,
в ходе которой были выявлены:
среднее значение балла по всем процессам;
процент выполнения процессов;
процент отклонения от идеального значения;
итоговая балльная оценка по заводам,
уровень развития (зрелости) СМК.

Основанные на самооценке результаты функционирования процессов, входящих в группы А–D, по
каждому заводу компании фиксируются в ежегодном анализе СМК со стороны руководства. Анализ
показал, что в 2009 году выполнение процессов
составило:
по всем группам – 91,92 % и 4,61 балла, отклонение от идеального значения равно 0,4 %;
по группе А – 91,9 % и 4,59 баллов, отклонение
от идеального значения равно 0,41 балла;
по группе В – 93 % и 4,65 балла, отклонение от
идеального значения равно 0,35 балла;
по группе С – 90,2 % и 4,51 балла, отклонение
от идеального значения равно 0,49 балла;
по группе D – 91,92 % и 4,61 балла, отклонение
от идеального значения равно 0,4 балла;
Таким образом, по сравнению с 2008 годом
выполнение процессов группы А улучшилось на
13,7 %, группы В – на 7,52 % и группы D – на 0,86
%; что касается процессов группы С, то их выполнение ухудшилось на 1,77 %;
Процессы, показавшие наихудшие результаты:
в группе А – П1 «Управлять производственной
средой» (4,09 балла, 81,8 %);
в группе В – П2 «Управлять инфраструктурой»
(4,51 балла, 90,2 %);
в группе С – Б4 «Продавать готовую продукцию»
(3,91 балла, 78,2 %);
в группе D – 015 «Управлять финансовыми
ресурсами» (3,81 балла, 76,2 %).
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Рис. 3. Уровень развития (зрелости) функционирования СМК в ОАО «Нижнекамскнефтехим»
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Таблица 2

Результаты анкетирования потребителей

Средний балл
значимости

Средний балл
удовлетворенности

Средний балл
значимости

4,6
4,7
4,3

4,7
4,7
4,3

4,7
4,7
4,5

4,7
4,7
4,4

4,5

4,3

4,6

4,2

4,3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,3
4,5
4,5
4,7
4,5
4,5
4,5

4,3
4,4
4,4
4,5
4,5
4,6
4,5
4,6
4,5
4,7
4,5
4,6
4,2

4,5
4,6
4,6
4,6
4,7
4,6
4,4
4,6
4,6
4,7
4,6
4,6
4,5

4,3
4,3
4,4
4,6
4,6
4,7
4,6
4,6
4,4
4,7
4,6
4,6
4,3

4,4

4,2

4,5

4,2

4,5
4,8
4,6
4,6
4,5
4,6
4,1
4,2
3,8
3,7
4,0
4,5

4,2
4,7
4,6
4,7
4,6
4,7
4,6
4,4
4,4
4,4
4,5
4,5

4,5
4,8
4,7
4,7
4,6
4,7
4,3
4,3
3,9
4,0
4,1
4,7

4,2
4,7
4,6
4,7
4,5
4,6
4,7
4,5
4,4
4,4
4,5
4,6

4,5

4,7

4,7

4,7

4,5
4,6

4,6
4,6

4,5
4,7

4,5
4,6

4,6

4,6

4,7

4,6

4,5

4,6

4,7

4,6

4,5

4,4

4,7

4,5

4,4

4,2

4,5

4,0

Средняя оценка

4,5

4,3

4,6

4,2

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

4,4

4,5

4,5

4,4

Показатель

Качество продукции соответствует ожиданиям
Качество продукции соответствует согласованным требованиям
То, что поставило предприятие лучше того, что есть у конкурентов

Качество
продукции

Заявления, которые делаются в рекламе, соответствуют качеству
поставляемой продукции
Предприятие периодически совершенствует продукцию
Качество упаковки приемлемо

Средняя оценка
Качество обслуживания соответствует Вашим ожиданиям
Всегда можно получить компетентную информацию
Предприятие оперативно выполняет свои обещания по срокам поставки

Сроки
поставки

Предприятие предоставляет возможность внеплановых поставок
Время исполнения заказа приемлемо
Условия доставки приемлемые
Документы оформлены качественно и всегда имеются в наличии при поставке
Предприятие избегает ошибок, неточностей и неожиданностей

Средняя оценка
Предприятие имеет широкую номенклатуру продукции

Возможность
выбора

Предприятие постоянно расширяет номенклатуру, стараясь удовлетворить
разнообразные требования

Средняя оценка
У предприятия надежная репутация

Надежность

Нас связываю давние связи
Клиент в отношениях с предприятием чувствует себя безопасно
Предприятие устанавливает индивидуальный подход к своим клиентам

Средняя оценка
Цены на продукцию приемлемые и конкурентоспособные
Цены на услуги приемлемые

Цена

Предприятие применяет гибкую систему скидок
Предприятие применяет гибкую систему платежей

Средняя оценка
Сотрудники предприятия знают потребности своих клиентов
Сотрудники предприятия работают оперативно, быстро реагируют
на просьбы клиентов

Отзывчивость Жалобы и претензии рассматриваются внимательно и оперативно
сотрудников Сотрудники предприятия вежливы, внимательны и предупредительны
Между клиентами и сотрудниками предприятия существует атмосфера
доверия и взаимопонимания

Средняя оценка
Доступность
информации

2009 год

Средний балл
удовлетворенности

2008 год

Информация о продукции и услугах предприятия (информация для потребителей и техническая информация) всегда доступна на сайте предприятия
Всегда можно получить рекламный буклет компании по соответствующему
запросу
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Результаты самооценки показали, что в ОАО
«Нижнекамскнефтехим» наблюдается повышение
уровня развития (зрелости) функционирования
процессов СМК (рис. 3), составляющего в 2009
году 92,31 % или 4,61 балла, по сравнению с 2008
годом, имеющим показатели 86,56 % или 4,32 балла. В целом по заводам наблюдается положительная динамика роста, которая составила по сравнению с 2008 годом 6,22 %. Отклонение от идеального значения равно 7,69 % или 0,39 балла. Это
означает, что в компании функционирующие процессы находятся на 4-м уровне зрелости, делается
акцент на постоянное совершенствование, наблюдаются хорошие результаты и устойчивые тенденции улучшения.
Все вышесказанное подтверждается результатами оценки удовлетворенности потребителей.
Этот показатель является важнейшим при измерении функционирования СМК компании. Он определяется на основе изучения отзывов зарубежных
и отечественных потребителей о качестве продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим». Такое изучение
проводится регулярно с 1998 года лабораторией
социологических и психологических исследований и анализа совместно с управлением экспорта
и управлением сбыта в соответствии со стандартом
предприятия.
Опрос потребителей осуществляется путем
анкетирования двумя методами: экспертным,
когда опрашиваются специалисты компанийпотребителей, непосредственно отвечающие за
покупку у ОАО «Нижнекамскнефтехим» качественной продукции, и прессовым, или заочным, когда
опросу подвергаются руководители предприятий,
которые приобретают продукцию, выпускаемую
нашей компанией.
Степень удовлетворенности потребителей оценивается по семи показателям. Результаты такой
оценки предприятий-потребителей, присутствующих на внутреннем рынке, приведены в таблице 2.
Респондентам было направлено 338 анкет в 2008
году и 315 – в 2009 году. Из них в 2008 году от
респондентов были получены 162 заполненные
анкеты, в 2009 году – 123.
Стратегия предприятия, направленная на полное
удовлетворение запросов потребителей, постоянное повышение качества продукции и развитие творческого сотрудничества с поставщиками
на взаимовыгодной основе, способствует созданию позитивного имиджа предприятия на российском и зарубежных рынках сбыта нефтехимической продукции. Предприятия-потребители,
принявшие участие в ежегодных исследованиях, дали высокую оценку сотрудничеству с ОАО
«Нижнекамскнефтехим». Из таблицы видно, что
в 2009 году в сравнении с 2008 годом удовлетворенность потребителей возросла по всем семи
показателям.
Большинство респондентов (96 %) являются
давними партнерами нашей компании, что само по
себе свидетельствует о высокой степени их удовлетворенности качеством ее продукции и услуг.
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Отзывы предприятий, принявших участие в опросе
подтверждают это. Так, средняя оценка по показателям «Надежность» и «Отзывчивость сотрудников»
составила 4,7 балла, а по показателям «Качество
продукции», «Сроки поставки» и «Доступность» –
4,6 балла, то есть большая часть ожиданий потребителей здесь была реализована и не вызвала особых нареканий с их стороны.
На основании результатов исследований можно сделать вывод, что оценка деятельности ОАО
«Нижнекамскнефтехим» со стороны потребителей
совпадает с результатами самооценки, определившей, что уровень развития (зрелости) функционирования процессов СМК и ориентация на потребителей в компании достаточно высоки.
Предложенный метод самооценки позволяет
руководителям заводов и руководству компании
для приятия стратегических решений получать объективную оценку в виде анализа деятельности подразделений по показателям описанный выше модели. В материалах анализа дается оценка сильных
и слабых сторон для улучшения работы подразделений и компании в целом, а также оценка текущего состояния процессов, позволяющая руководству
компании сопоставить уровень ее развития с прошлыми достижениями и разработать планы дальнейшего совершенствования СМК. Подсчет баллов с помощью средств программного обеспечения на базе офисного продукта Excel обеспечивает
надежную независимую основу для формирования
количественных показателей деятельности подразделений. Выработка единого мнения в рамках компании дает основу для обсуждения и решения стоящих перед ней проблем и обеспечивает активное
участие в работе главных действующих лиц – руководителей подразделений.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА:
КЛЮЧЕВЫЕ ШАГИ
С.А. ХОХЛЯВИН (Инженерная Академия, г. Екатеринбург),
Т.Л. САКАЕВА (ООО «СИБУР-Холдинг»),
Н.Г. ЛОКТЕЕВА (ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»)
ОРИЕНТИР И ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
Работа над проектом нового стандарта ИСО
50001 «Системы энергоменеджмента. Требования
и руководство по применению»* подошла к финишной черте: последний проект стандарта вынесен на
голосование стран – членов Технического комитета ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент». Результаты
голосования будут представлены на 4-м пленарном
заседании комитета, которое должно состояться
этой осенью. Согласно процедуре ИСО, по результатам голосования документ должен получить статус
«окончательный проект международного стандарта», который будет вынесен на двухмесячное формальное голосование и одобрен для публикации,
если его поддержит не менее 75 % голосов странчленов. Публикация намечена на январь-февраль
2011 года.
Зрелость проекта и его поддержка со стороны
экспертов из ведущих стран мира позволяют говорить уже не о неких контурах будущего стандарта, а о целостном подходе к решению его главной
задачи – интеграции энергоэффективности (energy
performance) в управленческую практику организаций.
Из анализа работы ряда российских предприятий в области энергосбережения следует, что они
уже применяют элементы энергоменеджмента,
например, разрабатывают и реализуют программы
энергосбережения, закупают оборудование, которое потребляет меньше энергии, анализируют возможности для повышения энергоэффективности
отдельных производств или процессов. Поэтому,
внедряя ИСО 50001, организация может обнаружить, что она уже выполняет часть его требований.
Стандарт – это своеобразный ориентир, по которому можно оценить и улучшить уже применяемые
методы энергосбережения.
Важно понимать, что система энергоменеджмента – это «набор взаимоувязанных и взаимодействующих элементов организации, опирающихся на
энергополитику, энергоцели, процессы и процедуры, и позволяющих достигать этих целей» (п. 3.9
проекта). Поэтому внедрение в организации такой
системы – это внедрение совокупности элементов, часть которых являются общими с элементами
* О начальных этапах разработки стандарта см. в журнале
«Сертификация» № 3/2009 и № 1/2010.

систем менеджмента качества по ИСО 9001, экологического менеджмента по ИСО 14001 и менеджмента охраны труда по OHSAS 18001.
Первый шаг, который должно сделать руководство организации, приняв решение о внедрении системы энергоменеджмента, – это назначение уполномоченного представителя (management
representative) с дополнительными функциями
энергоменеджера, уровень знаний и компетентность которого позволяли бы выполнять следующие
обязанности:
отчитываться перед руководством организации
о функционировании системы энергоменеджмента
и об изменении энергоэффективности;
разрабатывать критерии и методы, позволяющие
обеспечить эффективность системы энергоменеджмента,
взаимодействовать с лицами, уполномоченными
руководителями соответствующих уровней работать с ним в поддержку деятельности в области
энергоменеджмента.
Можно предположить, что на практике энергоменеджерами будут назначаться лица из состава
службы главного энергетика. Но не исключен вариант, по которому идут американские компании, вводя должность энергодиректора (Energy Director)
и поднимая тем самым статус этой управленческой
фигуры. Это путь, аналогичный тому, который применяется при внедрении системы менеджмента
качества, когда назначается директор по качеству.
Для успешной работы энергоменеджера (либо
группы энергоменеджеров) необходима поддержка руководства организации. Возможный вариант – учреждение органа, объединяющего разные
структурные подразделения, в котором все старшие менеджеры принимают на себя обязательства,
а также обязывают своих сотрудников работать
в соответствии с лучшей практикой энергоменеджмента. Может быть также создан энергетический
совет (или энергетическая комиссия), возглавляемый директором, либо главным инженером, либо
руководителем финансовой службы. Этот орган
мог бы рассматривать на своих заседаниях состояние дел по внедрению системы, контролируя ход
выполнения этого процесса. Без такой поддержки энергоменеджмент останется на низком уровне
активности.
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Кроме того, еще на раннем этапе руководство
организации должно определить область и границы
системы энергоменеджмента, то есть будет ли она
охватывать все или лишь некоторые подразделения
и процессы организации.
КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕСС –
ЭНЕРГОПЛАНИРОВАНИЕ
Следующий этап – разработка, документирование и поддержание в рабочем состоянии процесса энергопланирования (energy planning process).
Исходя из рассматриваемого проекта, он включает
в себя:
идентификацию обязательных законодательных
и других требований, выполнять которые организация согласилась добровольно (выявление этих требований позволит составить реестр так называемых
энерготребований, относящихся к организации);
выполнение энергообзора (energy review);
идентификация энергобазиса (energy baseline);
установление индикаторов энергоэффективности
(energy performance indicators, EPI);
определение энергоцелей (energy objectives)
и энергопоказателей (energy targets) и разработка планов действий в области энергоменеджмента
(energy management action plans).
Появление в проекте нового понятия «энергообзор» стало результатом компромисса между европейскими и американскими экспертами, участвующими в работе ИСО/ТК 242, – энергообзор охватывает как «идентификацию и обзор энергоаспектов»
(EN 16001:2009, п. 3.3.1), так и «анализ энергопрофиля» (ANSI/MSE 2000:2008, п.6.2).
Из проекта следует, что организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии
процедуру энергообзора, которая в любом случае
должна включать в себя следующее:
а) анализ использования энергии на базе измерений и других данных, в том числе идентификацию
существующих источников энергии, оценку прошлого и текущего энергопотребления, оценку будущего (потенциального) энергопотребления;
б) идентификацию областей значительного энергопотребления (значимость определяется организацией самостоятельно): выявление сооружений,
оборудования, систем, процессов и персонала,

существенным образом влияющих на использование энергии; выявление других переменных факторов, значительно влияющих на использование
энергии; определение текущих параметров, характеристик и эффективности оборудования, систем
и процессов с выявленным значительным использованием энергии;
в) определение возможностей для улучшения
энергоэффективности с расстановкой их по приоритетам, в том числе с использованием, где это
реально, возобновляемых или альтернативных
источников энергии.
Обязательно, чтобы используемые в этой работе
методология и критерии были задокументированы.
Энергообзор следует проводить через определенные интервалы времени, а также в ответ на значительные изменения в производстве, оборудовании,
системах и/или процессах. Проект стандарта ИСО
50001 не устанавливает формальных требований
к самой процедуре энергообзора, поэтому, учитывая российскую практику, он, скорее всего, будет
выполняться в рамках энергообследования (энергоаудита) работниками службы главного энергетика или привлеченными специалистами сторонней энергоаудиторской компании. Главная цель –
осмыслить текущую практику энергоснабжения и
энергопотребления, чтобы оценить сложившуюся
ситуацию в области энергосбережения. Некоторые
предприятия составляют с той же целью детальные
карты энергопотребления, энергобалансов (energy
balance) и т.д.*.
Для выполнения энергообзора могут применяться самые разные управленческие инструменты: разработка энергомоделей (energy model),
анализ стоимости «жизненного цикла» (life cycle
costing, LLC), «Пинч-анализ» (Pinch analysis), анализ базовой нагрузки (base load analysis), регрессный анализ (regression analysis), анализ первопричины (root cause analysis), анализ «совокупной суммы»
(сumulative sum), построение карт процессов или
блок-схем. Последний метод позволяет схематично представить производственный или другой процесс, описать его основные операции, а также главные «входы» и «выходы» энергии для подпроцессов.
На рис. 1 представлен пример блок-схемы операции по отливке металла в формы. Следует отметить,

Тепловая энергия

Электроэнергия

Электроэнергия

Электроэнергия

Электроэнергия

Плавка в печи
(Melting furnace)

Перемещение
ковша
(Transfer ladle)

Отливка в формы
(Die casting)

Подгонка
(Trimming)

Механическая
обработка
(Machining)
Границы системы

Нагрев

Охлаждение

Рис. 1. Пример блок-схемы процесса для операции по отливке металла в формы
(включая «входы и «выходы» энергии)
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что процессный подход реализуют компании, имеющие зрелые системы менеджмента качества.
Следующий ключевой момент в энергопланировании – идентификация энергобазиса с использованием информации, полученной в ходе первичного (исходного) энергообзора за определенный
период времени. Энергобазис – это количественная величина энергопотребления, которая обеспечивает сравнение уровней энергоэффективности.
Изменения энергоэффективности следует измерять именно относительно энергобазиса. Он оценивается по состоянию на конкретный момент или
за определенный промежуток времени и может
быть скорректирован дополнительными факторами:
уровнем загрузки производства, внешними факторами, например, температурой окружающей среды.
Установление в организации индикаторов энергоэффективности (EPI) для измерения достижения
энергоцелей и текущего мониторинга параметров –
еще один важный шаг в энергопланировании. Эти
индикаторы призваны показывать реальную картину
функционирования системы энергоменеджмента.
Причем для каждой энергоцели следует установить
не менее одного индикатора. Корреляция между
основными аспектами энергоменеджмента (областью энергопотребления, энергоцелями, энергопоказателями, индикаторами и т.д.) в каждом случае
будет индивидуальной. Взаимосвязи станут определяться в зависимости от специфики производства,
приоритетов, инженерно-технического потенциала
и т.д. (см. табл.).
Заключительный этап энергопланирования –
определение энергоцелей и энергопоказателей и,
исходя из них, разработка планов действий в области энергоменеджмента.
Энергоцель – это желаемый результат или набор
достижений, связанных с выполнением энергополитики организации (п. 3.10 проекта). Энергоцели
должны быть реалистичными. Если эти цели легкодостижимы, то персонал не станет прикладывать
усилий, а если они завышены, то люди будут разочарованы. В обоих случаях работники не будут мотивированы, что не способствует успеху. Определяя
энергоцели, следует учитывать технические возможности предприятия – это позволит устанавливать амбициозные, но реалистичные целевые ориентиры.
Энергопоказатель – это детальное и измеримое
требование энергоэффективности, применимое
к организации в целом или ее части, которое вытекает из поставленной цели; оно должно быть установлено и выполнено, чтобы достичь этой цели (п.
3.16 проекта).
Формулируемые
организацией
энергоцели
и энергопоказатели должны относиться к соответствующим организационным функциям, уровням,
процессам, оборудованию. Следует также четко
определить временные рамки для их достижения.
Устанавливая энергоцели и энергопоказатели, нужно принимать во внимание законодательные и другие требования, области значительного энергопотребления и реальные возможности улучшения

энергоэффективности, включая финансовые и технологические, выявленные ранее при выполнении
энергообзора.
Разработка плана действий в области энергоменеджмента – это результат и главный итог процесса энергопланирования, инструмент реального внедрения и применения системы, а также достижения
энергоцелей и энергопоказателей. Именно исходя
из этих целей и показателей в плане следует указывать сроки его реализации, а также исполнителей
и сферы их ответственности, метод оценки результатов выполнения предусмотренных планом мер.
Кроме того, в плане должно быть оговорено выделение необходимых финансовых средств.
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
Компетентность, обучение и понимание. Это
очень важный момент, так как он напрямую связан
с действием человеческого фактора. Организация
должна быть уверена, что лицо, работающее для
нее или от ее имени в области значительного энергопотребления, будет иметь соответствующее образование, квалификацию и опыт. Следует выявить
потребность в уровне, характере и объеме обучения для определенных категорий работников с учетом их роли, обязанностей и ответственности.
Для достижения необходимого уровня понимания задач, решаемых в рамках энергоменеджмента,
не следует недооценивать значения мотивации персонала. Например, американские компании применяют с этой целью разные методы: соревнование
между подразделениями, поощрения по результатам конкурсов на лучший проект или предложение
в области энергосбережения, денежные выплаты.
Проектирование и закупки. Разработка нового
продукта и приобретение энергоэффективного оборудования позволяют организации сделать еще один
шаг в повышении энергоэффективности. Для этого
необходимо учесть фактор энергоэффективности
на стадии проектирования, модификации и ремонта
тех сооружений, оборудования, систем и процессов,
которые могут иметь существенное воздействие на
энергопотребление. Проект стандарта ИСО 50001
рекомендует, чтобы при создании нового продукта
организация, задалась следующими вопросами:
почему используется именно этот источник
энергии?
какие существуют технологические варианты?
как изменятся существующие процессы?
как это повлияет на энергобазис?
откроет ли проект путь к использованию возобновляемых ресурсов и устойчивому развитию?
Когда изменения затронут систему энергоменеджмента?
Приобретая продукцию или оборудование, которые имеют или могут иметь воздействие на выявленные области значительного энергопотребления, организация должна ставить в известность
поставщика, что покупка частично оценена на основе энергоэффективности. Это могут быть как разовые адресные уведомления, так и их периодическая
рассылка.
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Сокращение
энергопотребления
до минимума,
который требуется
технологией, чтобы
добиться цели
такой обработки
(изменение
структуры и/
или содержания
обрабатываемого
материала).

Сокращение расхода
энергии в текущем
году как минимум на
7 % по сравнению
с 2009 годом

Энергопоказатели

Индикаторы
энергоэффективности

Установить оборудование,
более точно измеряющее
температуру.
Улучшить управление
процессом.
Обучить лиц, ответственных за
управление процессом.
Установить энергоэффективные
вентиляторы и моторы.
Установить частоту
регулирования вентиляторов.
Уменьшить утечку воздуха
в вентиляционной системе

Расход топлива
на тонну
обрабатываемого
материала.
Расход электроэнергии
на тонну
обрабатываемого
материала

Установить оптимальный старт Энергопотребление
контроллера для отопительной на отопление здания
системы.
в кВт•ч/м2
Проверить потери тепла через
окна, кровлю и двери.
Правильно установить
термостаты.
Обеспечить, чтобы эмиттеры
высокой температуры были
свободны

Возможные мероприятия из
плана действий
в области
энергоменеджмента

Определите
максимальные и
минимальные размеры
температуры в
связи с нагреванием
обрабатываемого
материала.
Определите
максимальные
и минимальные
размеры температуры
в связи с охлаждением
обрабатываемого
материала

Спецификация
для установки
оптимального старта
контроллера.
Процедура для
проверки параметров
настройки термостата,
состояния эмиттеров
высокой температуры,
окон и дверей

Операционный
контроль

Примеры корреляции между основными аспектами энергоменеджмента

Ежедневный или
еженедельный
мониторинг расхода пара
или топлива.
Ежедневный или
еженедельный
мониторинг расхода
электроэнергии для
вентиляции
(Частота устанавливается
в зависимости
от имеющихся
возможностей)

Ежемесячное измерение
расходуемого топлива.
Регулярный мониторинг
температуры воздуха
в помещениях.
Периодический
мониторинг времени
нагрева системы
отопления и
параметров настройки
измерительного
оборудования

Мониторинг
и измерения

Таблица 1
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

I

II

Энергополитика
Энергоруководство, содержащее:
- энергоцели; - энергопоказатели; - индикаторы энергоэффективности (EPI)
Планы действий в области энергоменеджмента

III
IV

V
VI

Документированные процедуры (стандарты, регламенты, диаграммы процессов)
Положения о структурных подразделениях,
рабочие и должностные инструкции, контрольные листы
Записи по процессам

Рис. 2. 	Иерархия документации системы энергоменеджмента
Управление документацией. Проект нового стандарта требует, чтобы элементы системы энергоменеджмента и их взаимодействие были описаны в
соответствующих документах в бумажной или электронной форме. Очевидно, что это будут документы
как управленческого, так и технического характера.
Степень документирования в разных организациях будет различаться в зависимости от их размера,
компетентности персонала, сложности процессов
и их взаимодействия и т.д.. Ценные рекомендации
содержит ИСО/TО 10013:2001 «Руководящие указания по документированию системы менеджмента качества» (ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007), на базе
которых может быть выстроена иерархия документов системы энергоменеджмента (рис. 2).
Мониторинг и измерения. Этот элемент системы энергоменеджмента присутствует практически
на всех промышленных предприятиях, в том числе и
как инструмент отслеживания энергопотребления.
Поэтому стандарт ИСО 50001 будет фокусировать
внимание пользователей лишь на том, что является
важным для достижения энергоэффективности.
Организация должна гарантировать, что ключевые характеристики операций, определяющих
энергоэффективность, подвергаются мониторингу, измеряются и анализируются в запланированные
сроки. Перечень этих характеристик в проекте расширен и содержит, в частности:
выходные данные выполненного энергообзора;
области существенного использования энергии;
индикаторы энергоэффективности (EPI);
эффективность планов действий по достижению
энергоцелей и показателей.
Внутренний аудит. Важно понимать, что это не
так называемый технический аудит – элементарное обследование состояния зданий, технических
систем или оборудования, а проверка функционирования системы энергоменеджмента и ее отдельных элементов в разных подразделениях организации. В данном случае это могут быть:
а) аудиты соответствия (compliance audits), по
результатам которых можно ответить на два глав-

ных вопроса: соответствует ли формально система
энергоменеджмента требованиям стандарта? действительно ли реализуются все планы и процессы,
которые организация идентифицировала, чтобы
выполнить требования стандарта?
б) аудиты процессов (process audits) – относятся к управленческой деятельности. Каждый из процессов имеет «входы» и «выходы» (см. рис. 1), и эти
аудиты позволяют отслеживать, насколько эффективно работают и взаимодействуют элементы системы. Поэтому будущий стандарт предписывает, чтобы планы и графики аудитов разрабатывались исходя прежде всего из статуса и важности процессов,
подлежащих аудиту.
Разумеется, выбор аудиторов и процесс проверки должны гарантировать объективность и беспристрастность ее результатов.
Анализ со стороны руководства. Самый важный вопрос, на который руководство организации
должно ответить после анализа системы: достигнуто
ли ожидаемое улучшение в энергоменеджменте?
Наиболее распространенный способ выполнения
такого анализа состоит в том, чтобы аккумулировать всю необходимую информацию в один документ или в одну презентацию. Решения, принятые
по результатам анализа, обязательно должны документироваться.
Концентрация внимания руководства любой компании на стремлении повысить ее энергоэффективность, снизить энергоемкость продукции, обеспечить реальное энергосбережение неизбежно
приведет к трудному, но закономерному решению
о внедрении системного подхода к энергоменеджменту, который предлагает новый стандарт ИСО
50001. Однако ослабление внимания к системе энергоменеджмента после ее сертификации
на соответствие данному стандарту грозит тем, что
внедрение его требований и достижение поставленных в энергополитике целей останется «на бумаге». Поэтому заниматься поддержанием и развитием системы энергоменеджмента необходимо на
постоянной основе.

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2010

37

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
Ростехрегулирования 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.
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Тел./факс: (495) 253 37 56, 253 04 24, 253 68 98;
e-mail: isovniis@gost.ru, haccp@gost.ru
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА И ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА – 2010

ЛУЧШИЙ ОПЫТ – ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!
Всемирный день качества – ежегодное
мероприятие,
проводимое во второй четверг ноября.
Инициатором его учреждения выступила Европейская организация качества (ЕОК) при поддержке ООН.
Этот день был утвержден в 1990
году, а шесть лет спустя ЕОК объявила неделю, на которую он выпадает, Европейской неделей качества,
и с тех пор эти мероприятия отмечаются одновременно. Их цель –
привлечь внимание мировой общественности к проблемам повышения
качества и безопасности не только
продукции и услуг, но и жизни людей
в целом. Именно поэтому уже не
первый год ЕОК для Всемирного дня
качества и Европейской недели качества выбирает всеобъемлющий девиз
– «Лучший опыт для лучшей жизни!»
Проблема качества – одна из приоритетных в экономике ведущих
стран мира. В современных условиях качество является ключом к успеху и конкурентоспособности любого предприятия, отрасли и, конечно,
страны. Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством жизни – это и благоприятная
окружающая среда, и физическое
здоровье, и психологический комфорт человека, и множество других
аспектов.

В этом году Форум, посвященный Всемирному дню качества и Европейской неделе качества, будет проходить 10-12 ноября в Воронеже и Воронежской
области. Организаторами выступят
Всероссийская организация качества
(ВОК), Росстандарт, Администрация
Воронежской области, Торговопромышленная палата Воронежской
области, ФГУ «Воронежский центр
стандартизации, метрологии и сертификации».
В преддверии Форума по уже устоявшейся традиции организаторы проводят семинары и мастер-классы,
посвященные проблемам управления
качеством, внедрению самых разных
инструментов в этой области, например систем менеджмента, их интеграции и т.п. Участниками обучающих
тренингов были руководители и ведущие специалисты российских предприятий, представители служб качества, преподаватели профильных
кафедр высших учебных заведений и
др. Такие мероприятия в разных городах России проводили признанные
зарубежные и отечественные специалисты, которые делились своим практическим и теоретическим опытом,
полученным за годы работы в крупнейших компаниях и организациях.
В этом году состоятся мастерклассы, где будут представлены веду-

щие предприятия Молдавии, на которых созданы собственные операционные системы, основанные на
программе «20 ключей».
В рамках Форума будет организована выставка продовольственных
товаров, предусмотрено посещение
передовых предприятий.
Планируется проведение круглых
столов следующей тематики:
«Качество от поля до прилавка»;
«Качество медицинской помощи»;
«Качество государственного и му
ниципального управления»;
«Системы совершенствования СМК
в промышленности»;
«Проблема
качества
высшего
образования в условиях перехода на
2-хуровневую систему»;
«Качество в строительстве. Само
регулируемые организации»;
«Проблемы энергосбережения»;
«Качество ЖКХ»;
«Оценка соответствия – реальный
бенчмаркинг».
Таким образом, цели и задачи очередного Форума – объединение усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества, коллективов организаций всех отраслей
экономики на основе идеи качества
для совершенствования управления качеством, его повышения, роста
конкурентоспособности продукции
и услуг.

НАШИ АВТОРЫ
АЛПАТОВ Н.О.	начальник Отдела качества ОАО «Красцветмет» (г. Красноярск)
АРОНОВ И.З.	заведующий Отделом научно-методических основ оценки соответствия ОАО «ВНИИС»,
докт. техн. наук
ВЕРСАН В.Г.	генеральный директор ОАО «ВНИИС», докт. экон. наук, профессор
ГЛИЧЕВ А.В.	главный научный сотрудник – консультант ОАО «ВНИИС», докт. экон. наук, профессор
ИДРИСОВА Н.Г.	инженер по качеству отдела СМК Технического управления
ОАО «Нижнекамскнефтехим», эксперт премии Правительства РФ в области качества
КУШКИН Д.Н.	заместитель директора медицинской службы ОАО «Медицина», канд. мед. наук (г. Москва)
ЛОКТЕЕВА Н.Г.	начальник планово-экономического отдела Управления главного энергетика
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
РОЙТБЕРГ Г.Е.	президент ОАО «Медицина», докт. мед. наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии медицинских наук, заслуженный врач РФ (г. Москва)
САКАЕВА Т.Л.	начальник юридического отдела Департамента энергетики ООО «СИБУР-Холдинг»,
руководитель проекта «Центр энергоэффективности» (г. Москва),
ХОХЛЯВИН С.А.	внутренний аудитор системы менеджмента качества, член рабочей группы Российского
союза промышленников и предпринимателей по подготовке стандарта ИСО 50001,
Инженерная Академия (г. Екатеринбург)
ЧАЙКА И.И.	первый заместитель генерального директора «ОАО «ВНИИС», канд. экон. наук
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!












В четвертом квартале 2010 года ВНИИС планирует провести
следующие учебные мероприятия и семинары.
Подготовка экспертов по сертификации продукции – с 25 октября по 5 ноября и с 13 по 24 декабря
 одготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента
П
качества – с 8 по 12 ноября
 одготовка специалистов органов по сертификации систем менеджмента по внедрению
П
стандартов ИСО/МЭК 17021:2006 «Оценка соответствия. Требования к органам,
осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента» и ГОСТ Р 40.003-2008
«Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2008»(ИСО 9001:2008) – с 4 по 5 октября
Процессный подход: практическое применение в системах менеджмента – с 11 по 15 октября
 одготовка специалистов по разработке и сертификации систем менеджмента качества
П
организаций – с 11 по 22 октября
Актуальные вопросы технического регулирования. Декларирование соответствия – 18 октября
Внедрение стандартов ИСО 9000 в малых организациях – с 25 по 28 октября
 ктуальные вопросы технического регулирования. Анализ сложившейся системы технического
А
регулирования и перспективы ее развития – 18 ноября
 ОВЫЙ КУРС! Подготовка экспертов по самооценке деятельности организаций – с 22 по 26 ноября
Н
(Единственный в России курс по самооценке с выдачей удостоверений о повышении квалификации)
 одготовка экспертов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества –
П
с 13 по 17 декабря

Сроки проведения семинаров могут быть изменены.
ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!
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Ряд семинаров проводится по мере формирования учебных групп:
 енеджмент качества на основе ИСО/ТУ 16949:2002 на предприятиях автомобилестроения
М
и поставщиках компонентов – 5 дней
 азработка и внедрение систем менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000 –
Р
5 дней
 оздание интегрированной системы менеджмента (ИСО 9000 + ИСО 14000 + OHSAS 18000)
С
на основе внедренной системы менеджмента качества – 3 дня
Статистические методы управления в системе менеджмента качества – 3 дня
 правление технологическим и энергетическим оборудованием, оснасткой и инструментом
У
в системе менеджмента качества – 3 дня
 ониторинг и измерение процессов производства и продукции в системе менеджмента
М
качества – 3 дня
 амооценка организаций на соответствие критериям премий Правительства Российской
С
Федерации в области качества как метод совершенствования деятельности – 5 дней
 довлетворенность потребителей в системе менеджмента качества: планирование, мониторинг,
У
оценка – 2 дня
 одготовка специалистов по разработке и сертификации систем экологического менеджмента
П
(стандарты серии ИСО 14000) – 10 учебных дней (ориентировочно с 22 ноября по 3 декабря)
 истанционная (заочная) подготовка специалистов по проведению внутренних проверок систем
Д
менеджмента качества ведется на постоянной основе

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