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Качество реализуемой пищевой продукции в торговой сети вызывает 

обеспокоенность не только контрольно-надзорных органов, но и  население. Сегодня 
покупатель должен быть грамотным и владеть компетенциями товароведа, включая 
вопросы маркировки. В противном случае можно приобрести товар не надлежащего 
качества.  

В целях обеспечения надлежащего качества и безопасности пищевых продуктов 
законодательством устанавливаются определенные нормы и правила. Для того чтобы 
проследить за выполнением указанных требований законодательства органами 
государственной власти и местного самоуправления организуется государственный 
контроль и надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 
[1]. 

Однако государственный контроль осуществляется один раз в три года, согласно 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». То есть три года товаропроизводитель вне поля 
зрения государственного контроля.  

Следовательно, потребитель может только рассчитывать на порядочность 
товаропроизводителя.  

Понимая создавшуюся ситуацию руководство ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» 
начали проводить по своей инициативе рейтинговые оценки качества продукции. 

Рейтинговые оценки качества и безопасности продукции различного назначения 
осуществляются ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Красноярском крае» в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Красноярского края, уставом Центра, утвержденным приказом 
Госстандарта России от 05.11.2001г. № 403 (с дополнениями и изменениями от 
24.12.2002г. и от 16.12.2004г.), зарегистрированным администрацией г. Красноярска от 
21.11.2001г. № 412. 

Затем в 2014 году ФБУ  «Государственным региональным центром 
стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» совместно с проектом 
Система добровольной сертификации «Красноярское качество» был создан первый в 
Сибири портал по контролю рынка товаров «Проднадзор». Данный проект регулярно 
проводит экспертизу товаров реализуемых на рынках г. Красноярска на соответствие 
требованиям нормативной документации действующим на территории Евразийского 
экономического союза (ТР ТС, ГОСТ, ТУ, СанПиН), и как отмечено на их 
официальном сайте www.prodnadzor.info: «Недобросовестных производителей мы 
призываем к порядку!». 

Анализ работы комиссии показал, что товаропроизводитель нарушает 
заявленные требования качества реализуемой продукции. Так, например,  была 
проанализирована рейтинговая оценка сгущенного молока 8,5% жирности. Всего 
экспертами было оценено 10 образцов сгущенной продукции, приобретенной в 
крупных торговых сетях Красноярска. Розничная цена за банку – от 51 до 100 рублей. 
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Консервы произведены в различных регионах России. Заявленные нормативные 
документы следующие: ТР ТС 033/2013, ГОСТ 31688-2012.  По результатам 
исследований, только три образца соответствовали на 80% требованиям нормативно-
правовой и нормативной документации и только один из них полностью 
соответствовал заданным требованиям, - это Молоко цельное сгущенное т/м «Коровка 
из Кореновки». Из 23 возможных баллов, образец получил наивысший балл. Согласно 
заключению ФБУ  «Государственного регионального центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в Красноярском крае»: «При органолептической оценке 
установлено, что продукция по вкусу и запаху, внешнему виду и консистенции, цвету 
соответствовала требованиям нормативно - правовой и нормативной документации. По 
физико-химическим и микробиологическим показателям продукция соответствовала 
требованиям документации (протокол испытаний АИЦ ФБУ «Красноярский ЦСМ» № 
8855 от 28.12.2015г.). Согласно протоколу испытаний КГКУ «Краевая ветеринарная 
лаборатория» № 6215 от 10.12.2015г. наличие растительных жиров в жировой фазе 
молока цельного сгущенного с сахаром 8,5 % не обнаружено. Замечаний по маркировке 
потребительской тары нет». Следует отметить, что производитель оказался с другого 
региона, из Краснодарского края.  

Среди производителей Красноярского края ООО «Саянмолоко» со своим 
сгущенным молоком «Семенишна» находится на 3 месте рейтинга, набрав 19 баллов из 
23 максимально возможных.  

В заключении ФБУ  «Государственного регионального центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в Красноярском крае» отмечено: «При органолептической 
оценке установлено, что у продукции вкус не свойственный, не чистый, не сладкий – 
солоноватый; цвет не свойственный - белый с зеленоватым оттенком, что является 
нарушением требований р. 7, п. 35, приложение № 3 ТР ТС 033/2013 и п. 5.1.2 ГОСТ 
31688-2012. Продукция не соответствует требованиям р. 7, п. 36, приложение 1 ТР ТС 
033/2013 и п. 5.1.3 ГОСТ 31688-2012 по заниженной массовой доле жира до 7,7 ± 1,6 %, 
при норме не менее 8,5 %.  

По микробиологическим показателям продукция соответствовала требованиям 
нормативно-правового акта и нормативного документа, что подтверждается данными 
аккредитованной лаборатории (протокол испытаний АИЦ ФБУ «Красноярский ЦСМ» 
№ 8850 от 28.12.2015г.). Согласно протоколу испытаний КГКУ «Краевая ветеринарная 
лаборатория» № 6210 от 10.12.2015г. наличие растительных жиров в жировой фазе 
молока цельного сгущенного с сахаром 8,5 % не обнаружено. Замечаний по маркировке 
потребительской тары нет. Балльная оценка составила – 19,0 баллов» То есть имеются 
незначительные нарушения. 

Остальные 7 образцов из-за несоответствия молока цельного сгущенного с 
сахаром требованиям нормативно-правового акта и нормативного документа по 
наличию растительных жиров в жировой фазе, по микробиологическим и 
органолептическим показателям сняты с дегустации. Это большая часть образцов. 
Причина столь низкого качества сгущенного молока - недобросовестный изготовитель. 

К сожалению, на сайте «Проднадзора» не отражены результаты о принятых 
мерах. Сообщались ли данные о несоответствии реализуемой продукции в контрольно-
надзорные органы исполнительной власти? Складывается мнение, что работа 
проведена серьезная, а дальнейших никаких действий не происходит. Поэтому, 
производитель может дальше совершать неправомочные действия и не нести ни какой 
ответственности. 

Таким образом, проблемы предотвращения производства и выпуска в обращение 
безопасной пищевой продукции сохранили свою актуальность и на сегодняшний день. 
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Создание модульной унифицированной конструкции фрезерного станка с 
возможностью дальнейшей модернизации должно сопровождаться нормативными 
документами. 

Основными документами в области установления взаимосвязанных правил, 
норм и требований по разработке, оформлению и обращению конструкторской 
документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла 
фрезерного станка, является комплекс стандартов единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). 

Этот комплекс стандартов устанавливает положения по разработке, правил по 
оформлению, и распространяется на технологическую и нормативно-техническую 
документацию, на все виды конструкторских документов на изделия приборостроения 
и машиностроения. 

Модульная унифицированная конструкция фрезерного станка (рисунок 1) 
должна обладать ключевыми характеристиками: 

1. Низкая стоимость – за счет использования технологичной, но прочной 
конструкции станин и стандартных комплектующих; 

2. Модульность – собираемо-разбираемая конструкция станка позволяет 
проводить последующую модернизацию путем замены или добавления каких-либо 
элементов: системы СОЖ, стружкоотвод, магазин с инструментами, датчики настройки 
инструмента, шпиндельный узел с автоматической сменой инструмента, заменить 
шпиндель или установить дополнительный, 4-ая ось и т.д.; 

3. Универсальность – обработка деталей из мягких материалов, и из сталей; 
рабочая область наиболее удобная для различных заготовок 600х900 и по высоте от 300 
мм и более, что позволяет обрабатывать, не только плоские детали по плоскости, но по 
объему, а также использовать вспомогательную оснастку; 

4. Масштабируемость – единая компоновка станка для широкого спектра 
типоразмеров. 
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Рис.1 – Общий вид малогабаритного фрезерного станка с ЧПУ по четырем 
осям 

 
По результатам исследования нормативной документации изделий 

машиностроения был выявлен перечень необходимых документов для создания 
конструкции фрезерного станка. 

Необходимо учитывать то, что конструкция должна быть патентно-защищенной 
и патентно-чистой. По ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции 
на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» 
производится анализ на патентную чистоту полезной модели.  

Составление нормативных документов осуществляется по следующим этапам:  
• разработка технического задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую работу 

(ОКР), которое является основой на проведение следующего этапа и утверждается 
заказчиком; 

• проведение опытно-конструкторской работы (ОКР), после заключения 
контракта между заказчиком и исполнителем; 

• постановка на производство, включающая подготовку производства и 
освоение производства установочной серии, квалификационные испытания. 

При разработке модульной конструкции станка следует учитывать требования 
нормативных документов, представленных в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Нормативные документы на унифицированную конструкцию станка 
 

№ 
п/п 

Стадии проведения 
опытно-

конструкторской  
работы 

Перечень документов 

1 Разработка 
технической 
документации 
(конструкторской 
(КД) и 
технологической 

Общие требования по управлению проектирования 
осуществляются по ГОСТ Р ИСО 9001, пункт 4.4. 
Руководство по эксплуатации (РЭ). 
Техническое задание (ТЗ). 
Технические условия (ТУ). 
Система ЧПУ. Руководство. 
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(ТД)) 
2 Изготовление 

опытного образца 
станка 

Осуществляется для испытаний опытных образцов с 
целью выявления несоответствий. 

3 Испытание опытного 
образца 

Оценка соответствия опытного образца требованиям ТЗ. 
Методика испытаний. 
Согласно ГОСТ Р 54431-2011 «Станки 
металлообрабатывающие. Общие требования 
безопасности»; ГОСТ Р 51838-2001 «Безопасность 
машин. Электрооборудование производственных 
машин. Методы испытаний»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний» 

4 Приемка результатов 
ОКР 

Приемочная комиссия проводит испытания опытных 
образцов в соответствии с пунктом 6.5 ГОСТ Р 15.201-
2000. 
Подтверждение соответствия нормам технического 
регламента №823 «О безопасности машин и 
оборудования» для оформления сертификата 
соответствия. 
Акт приемочной комиссии - означающий окончание 
разработки. 

 
Руководство по эксплуатации многооперационного фрезерного станка с ЧПУ 

включает в себя следующие разделы: 
1. Общие сведения; 
2. Комплект поставки; 
3. Технические характеристики; 
4.Безопасность при работе (основные стандарты: ГОСТ 30824-2002 

«Оборудование технологическое. Станки металлообрабатывающие и 
деревообрабатывающие»; ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 «Безопасность машин. Основные 
понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, 
методология»; ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 «Безопасность машин. Основные понятия, 
общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы»); 

5. Установка, подключение и начало работы; 
6. Транспортировка и упаковка; 
7. Техническое обслуживание; 
8. Неисправности; 
9. Запасные части; 
10. Гарантийные обязательства. 
Техническое задание на унифицированную конструкцию фрезерного станка с 

ЧПУ включает в себя следующие пункты: 
1. Наименование и область применения; 
2. Разработка (основание); 
3. Технические требования и характеристики (общие положения, основные 

параметры, требования к конструкции, требования к комплектующим, требования 
безопасности, требования к надежности); 
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4. Требования к электрооборудованию (нормативная база, система освещения, 
технические требования, требования к режимам управления, условия и режим работ, 
требования безопасности, к маркировке, установке оборудования, осуществляется 
согласно ГОСТ 7599-82 «Станки металлообрабатывающие. Общие технические 
условия»); 

5. Правила приемки; 
6. Методы контроля (Правила приемки и методы контроля испытаний 

осуществляются по ГОСТ 21610-82 «Станки фрезерные с числовым программным 
управлением. Основные параметры и присоединительные размеры» и по ГОСТ 23330-
85 «Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные. Основные размеры»); 

7. Требования по эксплуатации (осуществляется согласно ГОСТ Р 54431-2011 
«Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности»); 

8. Гарантии (согласно ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие 
технические условия. Пункт 7 - гарантии изготовителя). 

Перечень общих нормативных документов, используемых для составления 
документации по проведенному анализу, представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Перечень нормативных документов 
 

№ 
п/п 

Обозначение 
документа Наименование 

1 ГОСТ 2.701-2008  ЕСКД. Единая система конструкторской 
документации. Схемы 

2 ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 
документов 

3 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с 
Изменением N 1) 

4 ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и 
неметаллических неорганических. Общие 
требования безопасности 

5 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности 

6 ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. 
Основные положения 

7 ГОСТ Р 54123-2010 Безопасность машин и оборудования. Термины, 
определения и основные показатели безопасности 

8 ГОСТ 23660-79 Система технического обслуживания и ремонта 
техники. Обеспечение ремонтопригодности при 
разработке изделий 

9 ГОСТ 30527-97 Станки металлорежущие. Методы проверки 
точности обработки образца-изделия 

10 ГОСТ 25443-82 Станки металлорежущие. Образцы-изделия для 
проверки точности обработки. Общие технические 
требования 

11 ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия 
12 ГОСТ 2.118-2013 ЕСКД. Техническое предложение 
13 ГОСТ 2.119-2013 ЕСКД. Эскизный проект 
14 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 
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Рассмотренные нормативные документы, позволяют правильно организовать и 
спланировать все действия по разработке новой прогрессивной техники 
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УДК 006.89 
 

АНАЛИЗ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ 
МЕТРОЛОГИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

Капорская С.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Секацкий В.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

Важной тенденцией современного процесса стандартизации является ускорение 
темпов стандартизации различных видов деятельности человека.  

К стандартам профессиональных организаций относятся и так называемые 
стандарты профессиональной деятельности, под которыми понимают систему 
связанных стандартов, разработанных специалистами достаточно узкой 
профессиональной сферы, действующих в рамках объединяющей их профессиональной 
организации. Такие стандарты определяют принципиальные качества профессионалов 
в данной области, а также различные требования к их деятельности. 

Последнее время тема профессиональных стандартов вызывает растущий 
интерес работодателей, и не только их. Образовательное сообщество становится более 
ориентированным на рынок труда и предъявляемые им требования к выпускникам 
системы профессионального образования. Более того, федеральные государственные 
стандарты высшего образования третьего поколения также ориентированы на 
требования работодателей и, в тех отраслях, где они есть, требования работодателей 
представлены в системной форме [2]. 

В декабре 2012 года Правительство Российской Федерации приняло 
постановление от 22.01.2013 «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов». Профессиональные стандарты применяются при 
расстановке и подборе кадров, а также для планирования и нормирования труда, для 
системы сертификации персонала и оценки уровня квалификации работников [3]. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности [1]. 

Большой плюс профессионального стандарта в том, что он может 
разрабатываться работодателями, их объединениями, профессиональными 
сообществами, контролируемыми организациями и иными некоммерческими 
организациями с участием образовательных организаций профессионального 
образования и других заинтересованных организаций. Именно они заинтересованы в 
профессионально подготовленных людях, так как самый ценный ресурс в организации 
- это персонал, который имеет необходимые навыки и уровень квалификации, для 
эффективной работы компании [2]. 

Профессиональный стандарт полезен не только для работодателя, но и для 
работника. Сам сотрудник сможет понять, каким требованиям должны соответствовать 
его знания и навыки. Профессиональные стандарты оказывают влияние на заработную 
плату, ее установление будет исходить из 33 определенных квалификационных 
уровней. 

Результаты проведенного анализа должностных инструкций на соответствие 
профессиональному стандарту специалиста по метрологии представлены в графике. 
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График 1 – Сравнительный анализ требований профессионального 
стандарта «Специалист по метрологии» и должностных инструкций работников 

отдела Главного метролога 
 
На графике обозначено: 
1 – количество полностью совпадающих пунктов профессионального стандарта 

и должностных инструкций; 
2 – количество частично совпадающих пунктов профессионального стандарта и 

должностных инструкций; 
3 – количество пунктов, дополнительно указанных в профессиональном 

стандарте; 
4 – количество пунктов, дополнительно указанных в должностных инструкциях. 
На графике 1 видно, что большее количество критериев должностных 

инструкций и профессионального стандарта не совпадают или совпадают частично.  
Если рассмотреть должностную инструкцию главного метролога, то можно 

заключить, что не только большое количество требований профессионального 
стандарта не соответствуют должностной инструкции, но и наоборот: в 
профессиональном стандарте отсутствуют требования, которые необходимы для 
исполнения своих обязанностей главному метрологу на предприятии. Должностные 
инструкции начальника лаборатории и техника-метролога также не в полном объеме 
соответствуют профессиональному стандарту. 

Организациям, разрабатывающим должностные инструкции для своих 
сотрудников, следует обратить внимание на профессиональный стандарт, и применять 
его для написания инструкций. Это может помочь организациям составить более 
четкие и полные должностные инструкции. Однако разработчикам профессионального 
стандарта тоже следует доработать стандарт, так как в нем не достает весомого 
количества важных пунктов связанных с профессиональной деятельностью работников 
метрологических служб. 
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УДК 004.658.2  

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ АНО 
«КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» 

Киль М.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Строк Л. В. 

Сибирский федеральный университет  
 

В современных организациях происходит широкий обмен информацией между 
своими подразделениями (отделами). Большая часть информации передается в виде 
документов на бумажном носителе. Кроме того, за время работы любой успешной 
компании накапливается большое количество документов, которые необходимо 
сдавать в архив. Постепенно этот архив очень сильно разрастается и в случае, если 
необходимо отыскать какой-то документ многолетней давности, поиск превращается, 
порой, в весьма сложную задачу, на решение которой уходит большое количество 
времени. Это неудивительно, так как отыскать нужный документ в целой горе папок 
весьма и весьма сложно. Именно поэтому в последние годы всё чаще в организациях 
прибегают к безбумажному обмену информацией и созданию электронных архивов баз 
данных.   

Таким образом, одной из важных задач сегодня для организации является 
переход к комплексному электронному документообороту и созданию регулярно 
обновляющегося электронного архива и базы данных. 

Электронный архив любых документов - это качественно новый уровень 
использования документальной информации в организациях. Он позволяет обеспечить 
переход предприятий к современным высокоэффективным технологиям хранения и 
использования документов, где каждый архивный документ становится оперативно 
доступным для решения основных задач.  

Преимущества электронного архива: 
-возможность полномасштабного оперативного доступа ко всем существующим 

документам, интеграция деятельности различных служб и подразделений предприятия 
для достижения оперативных и стратегических целей;  

-обеспечение надежного хранения и защиты информации;  
-наполнение систем электронного документооборота реальными документами и, 

как результат, увеличение скорости поиска, резкое снижение количества запросов, 
обращенных к бумажному архиву;  

-возможность решения проблемы работы с документами для территориально 
распределенных организаций. Централизованный электронный архив в сочетании с 
Интернет и электронными каналами связи позволит напрямую использовать 
документальные данные всеми территориально удаленными площадками. 

Кроме этого, необходимо учесть тот факт, что электронные архивы и базы 
данных (БД) можно содержать в нескольких экземплярах и хранить на различных 
носителях, что увеличивает степень безопасности и предотвращает случайную 
возможность потери наиболее важных данных. 

АНО «Красноярскстройсертификация» приняла решение о создании 
информационно-поисковой системы для всех документов, которыми располагает 
организация. 

АНО «Красноярскстройсертификация» - это  орган по сертификации, который 
впервые был аккредитован в 1997 году для обеспечения организаций строительного 
комплекса услугами в области сертификации продукции. Организация проводит 
обязательную и добровольную сертификацию продукции российских и зарубежных 
производителей в Системе ГОСТ Р и Росстройсертификация, а также проводит работы 
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по декларированию о соответствии продукции. АНО «Красноярскстройсертификация» 
работает на рынке сертификационных услуг более 15 лет. По объемам выполняемых 
работ является одной из самых крупных в регионе Сибири и Дальнего Востока. 
Организация укомплектована штатом специалистов, имеющих соответствующее 
образование, профессиональную подготовку, квалификацию и опыт работы в 
проведении испытаний и сертификации строительной продукции. 

При создании БД важно создать структуру системы. В целом система, разделена 
на 3 части, тесно связанные между собой, упрощенно структуру можно представить в 
виде схемы на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 - Упрощенная схема структуры БД  
 
Было принято решение, разделить документацию на предприятии на два 

подразделения, для АНО «Красноярскстройсертификация» и испытательной 
лаборатории «ЛИСК», что показано на рисунке 2,а. ИЛ «ЛИСК» входит в состав АНО 
«Красноярскстройсертификация» и осуществляет комплекс работ по проведению 
сертификационных, периодических и квалификационных испытаний продукции, 
следовательно, они занимаются технической документацией. В то время как, в органе 
по сертификации, в основном, составляют договора и сертификаты.  

Так же была введена аутентификация пользователей, при соединении с базой 
данных, защищающая от несанкционированного вторжения (рисунок. 2,б). 

 

  
       а)                                                         б)   

 
Рис.2 - Выбор нужного подразделения компании 

 
В БД будут включены все основные документы, используемые в организации, 

такие как договоры, протоколы испытаний, сертификаты и т.д.  Все документы 
разделены на группы. Для удобства системных пользователей, управление объектами 
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представлено в виде древовидной структуры базы данных документов (рисунок 3,а). 
При входе в группу можно увидеть наименование выбираемого объекта, его описание и 
его характеристики (рисунок 3,б). 

       

  
                                  а)                                                                          б)  

 
Рис.3 - Навигация и выбора объектов базы данных документов 

 
Рассмотрим работу базы данных, на примере запроса информации о Договоре от 

22.01.2015 в БД ОС Красноярскстройсертификация, группы Договоры.  
 

 
 

Рис.4 - Пример запроса 
 
БД значительно упрощает поиск, классификацию и учёт нужной информации, 

автоматизируя рутинную работу, тем самым значительно уменьшая количество 
ошибок, возникавших при обработке информации вручную. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Кузнецова У.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Строк Л.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Руководство по качеству – это документ, определяющий систему менеджмента 

качества организации. 
Согласно п. 4.2.1 «Общие положения» стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 [1], 

документация системы менеджмента качества должна была обязательно включать в 
себя - руководство по качеству. Согласно данному стандарту руководство по качеству 
на предприятии должно описывать область применения СМК, документированные 
процедуры СМК (или ссылки на них), взаимодействие процессов СМК.  

В сентябре 2015 года вступил в силу международный стандарт ISO 9001:2015. 
Российская версия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2] вступила в силу с 1 ноября 
2015 года. В новой версии стандарта относительно предыдущей внесены значительные 
изменения. Предполагается, что изменения, внесенные в новую версию, позволят 
создать стабильный набор требований на ближайшие десять и более лет. Этот набор 
требований сможет оставаться неизменным в постоянно меняющихся внешних 
экономических и бизнес условиях. 

Одно из изменений - переход от понятий «документ» и «записи» к понятию 
«документированная информация». Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015 дает следующее 
определение: документированная информация – информация, которая должна 
управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит. Этот 
переход позволяет предприятиям отказаться от применения документированных 
процедур и руководства по качеству. В новой версии ИСО 9001:2015 этих документов 
не требуется. Вместо этого организация может применять различные виды 
документирования (например, это могут быть как бумажные и электронные документы, 
так и видео, и звукозаписи). В новой версии ISO 9001:2015 делается меньший акцент на 
документированности системы и больший на процессном подходе. 

Таким образом, руководство по качеству теряет статус обязательного документа 
СМК предприятия. Однако, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает следующие 
требование к документированию: «организация должна в необходимом объеме 
разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию для 
обеспечения функционирования процессов». Так как, руководство по качеству является 
документом, описывающим общие положения системы качества и составляющие ее 
подсистем (планирование качества, управление качеством, обеспечение качества, 
улучшение качества), тем самым выполняет функции постоянного справочного 
материала, на данный момент предприятие оказаться от него не может (рисунок 1). Оно 
в документированной форме отражает систему качества, созданную и 
функционирующую на предприятии. 

Компания «ООО РН-Бурение», которая занимается строительством и 
реконструкцией поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, несмотря на то, 
что руководство по качеству потеряло статус обязательного, приняла решение его 
актуализировать и переработать. 
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Рис.1 – Составляющие руководства по качеству 
 
Единственный стандарт, устанавливающий требования к руководству по 

качеству, это ГОСТ Р ИСО/ТО 10013:2007 [3]. Данный стандарт содержит указания по 
разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии документации, 
необходимой для обеспечения результативности системы менеджмента качества и 
соответствующей потребностям организации. Согласно ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 
руководство по качеству должно содержать элементы, показанные на рисунке 2, но не 
обязательно в указанном порядке.  

 

 
 

Рис.2 – Структура руководства по качеству 
 

Был проведен анализ Руководства по качеству ООО «РН-Бурение» [4] на 
соответствие требованиям ГОСТ ИСО/ТО 10013:2007 для дальнейшей переработки 
документа.  

В ходе анализа были выявлены следующие несоответствия:  
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- в документе имеется информация о целях и задачах общества, но отсутствует 
информация о политике в области качества, также отсутствуют ссылки на нее, что не 
соответствует п. 4.4.5 ГОСТ ИСО/ТО 10013:2007: 

- информация об ответственности, полномочиях и взаимодействиях приведена 
не в полном объеме, также отсутствуют ссылки на данные документы; 

- структура организации не приведена, что не соответствует п. 4.4.6 ГОСТ 
ИСО/ТО 10013:2007. 

- руководство по качеству ссылается на ряд документов, потерявших свою 
актуальность. 

Исходя из полученных данных, Руководство по качеству ООО «РН-Бурение» 
было актуализировано, внесенные изменения позволят:  

- обеспечить более совершенное управление и облегчение деятельности по 
обеспечению качества; 

- документированную основу для проведения оценки СМК; 
- обеспечат непрерывность функционирования СМК; 
- подготовку персонала и так далее. 
Таким образом, Руководство по качеству фактически представляет собой 

стратегический план создания системы управления качеством предприятия.  
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Бережливое производство – концепция управления качеством, основанная на 
постоянном стремлении к устранению всех видов производственным потерь. 
Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации 
организации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на внутреннего и 
внешнего потребителя. Необходимость разработки и реализации проектов в сфере 
«бережливого производства» связана с необходимостью обеспечения высокой 
конкурентоспособности современного предприятия, развития внутренней 
корпоративной культуры и устойчивой системы менеджмента. 

Именно для повышения уровня конкурентоспособности и увеличения зрелости 
системы управления в АО «КБ «Искра» принято решение о внедрении методов 
бережливого производства в декабре 2014 года.  

За это время в АО «КБ «Искра» был разработан и реализован один из методов 
бережливого производства – 5S. Однако, наряду с положительными изменениями, были 
выявлены и узкие места данного метода. В связи с полученными результатами 
дальнейшее внедрение бережливого производства как системы приостановилось. 
Рабочей группой развития было принято решение еще раз изучить все методы 
бережливого производства, выявить проблемы в существующей системе менеджмента 
и подобрать стратегию внедрения выбранных методов с позиции применимости в 
организации и получения долгосрочного эффекта. 

Анализ проведенных мероприятий и результатов показал следующее: методы 
бережливого производства эффективны, за достаточно короткий срок можно добиться 
положительных результатов, но возникают существенные проблемы. 

Проблема 1: Нацеленность на быстрый результат от внедрения методов 
бережливого производства, которые не требуют больших изменений от существующей 
системы управления, в перспективе перестают давать результат и становятся 
неприменимыми.  

Проблема 2: Неясный экономический эффект от внедрения инструментов БП не 
позволяет донести до высшего руководства значимость и необходимость разработки 
системы бережливого производства и ее интеграции в производственный процесс. 

Проблема 3: Неправильный подход к бережливому производству. В организации 
БП рассматривается как система, направленная на снижение затрат и повышение 
прибыли, хотя на самом деле, суть данной системы заключается в постоянной 
трансформации всех аспектов деятельности организации, это правильное выстраивание 
процессов, увеличение ценности организации путем развития сотрудников и т.д. Т.е. 
основная идеология БП – фундаментальное переосмысление и долгосрочное развитие 
всей организации, а не корректировка затрат и повышение лояльности. 

Проблема 4: Отсутствие заинтересованности в развитии бережливого 
производства у руководителей среднего и высшего уровня. У персонала отсутствует 
убежденность в эффективности БП, из-за отсутствия инициативы со стороны 
руководства. Во многих подразделениях бережливое производство внедряли 
неформальные лидеры, однако, без интереса и поддержки со стороны руководителей, 
внедрение прекратилось. 
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Проблема 5: Отсутствие интеграции бережливого производства и 
существующих систем управления.  

Определив проблемы, возникшие по результатам внедрения только одного 
инструмента БП стало очевидно на какие ключевые моменты в деятельности 
организации необходимо обратить внимание и принять меры, чтобы потом внедрять 
БП. 

Низкая мотивация высшего руководства и непонимание важности БП 
персоналом приводит к застою при получении данных. Уровень лояльности и доверия к 
системе низок, что затрудняет также и обмен информацией при внедрении БП. Данная 
проблема также связана с большим количеством уже внедренных систем, 
информационных платформ и методов управления.  

Было принято решение создать группу уполномоченных по качеству на 
предприятии. Каждый уполномоченный по качеству имеет под своим контролем какое-
либо подразделение. В его обязанности входит общение с персоналом подразделения, 
выявление у них проблем в области качества и управления, а также информирование 
персонала о важности и необходимости использования того или иного метода из 
системы менеджмента качества. Таким образом, уполномоченный по качеству 
вытягивает работу отдела, устраняя проблемы при взаимодействии с уже 
существующими методами управления и доводит до персонала необходимость и 
важность внедрения системы менеджмента бережливого производства. 

Также в марте 2016 года был запущен проект «Развитие системы вовлеченности 
персонала организации». Проект появился не случайно, в организации уже достаточно 
долгое время оценивается удовлетворенность персонала процессами организации. 
Достигнув стабильно высокого уровня удовлетворенности персонала основными 
процессами бизнеса, АО «КБ «Искра» перешла к реализации следующих этапов работы 
с персоналом: поддержания лояльности работников и вовлечения их в деятельность 
компании. Внедрение системы вовлеченности позволит устранить низкий уровень 
заинтересованности персонала развитием бережливого производства. Одним из 
направлений повышения уровня вовлеченности станет создание внутрикорпоративной 
системы обучения. Адаптируясь под каждого сотрудника система обучения позволит 
не только повысить вовлеченность персонала путем премирования и поощрения за 
стремление к совершенствованию, но и обеспечит обучение сотрудников без отрыва от 
основной деятельности. 

Следующим этапом развития системы менеджмента бережливого производства 
станет введение стандартизации. Стандартизация – ключевое звено бережливого 
производства. Именно благодаря стандартизации появится возможность 
задокументировать достигнутый уровень внедрения методов БП, исключить возврат на 
более низкие уровни управления и позволит идентифицировать методы БП в общей 
системе управления. Также учитывается особенность ведения электронного 
документооборота на предприятии, оптимизировать процесс информирования 
сотрудников о всех действиях в рамках данной системы, с целью устранения 
информационных вакуумов между руководством и персоналом на местах. 

Параллельно с разработкой стандартов и методик БП ведется и разработка 
ключевых показателей эффективности системы бережливого производства. 
Организации важно понимать, как достигаются ее цели в рамках данной системы, а 
также отслеживать целевые показатели других систем с точки зрения их 
взаимодействия с БП. Сложность в разработке ключевых показателей эффективности 
заключается в большом количестве процессов операционного уровня, к которым 
трудно соотнести показатели. Значит предварительно требуется оптимизация 
процессов деятельности всех уровней. Реализация данной задачи осуществляется путем 
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разработки проекта «Реинжиниринг бизнес-процессов», основной целью которого 
является структуризация процессов бизнеса и обеспечения в зависимости от вида 
деятельности и ответственности каждого подразделения. В рамках данного проекта 
разрабатывается эффективное взаимодействие функционального и процессного 
подходов к управлению организацией, что позволит оптимизировать процессы в целом, 
устранить потери времени, информации и ресурсов, а также упростит управление 
организацией в целом.  

Сложность внедрения системы менеджмента бережливого производства в АО 
«КБ «Искра» связана с большим количеством уже существующих систем управления. 
Устойчивое внедрение системы БП посредством ее интеграции в другие системы, 
стабилизируя слабые места и сохраняя равнозначность ценности каждой системы – 
основная задача на сегодняшний день в рамках бережливого производства. 

В организации произошло переосмысление важности данной системы, 
провелась переоценка ресурсов и возможностей, были выявлены ошибочные установки 
при внедрении системы на первом этапе, которые впоследствии могли парализовать 
работу в целом. На начальном уровне разработки и внедрения системы менеджмента 
бережливого производства были получены ценные результаты: удалось 
идентифицировать очевидные преимущества БП для организации, но более ценно то, 
что удалось на начальном этапе провести предупреждающие меры по устранению 
проблем. Возобновление внедрения методов и концепций бережливого производства 
пока запланировать сложно. Первоначально, нужно разработать и ввести в управляемое 
состояние другие системы, обеспечивающие фундамент для бережливого производства. 

Однако первый этап внедрения не прошел бесследно. Результат первого этапа – 
сокращение бумажных отходов путем сортировки документации для вторичного 
использования на рабочих местах и маркирование специальными ярлыками офисной 
техники, документации, рабочего инструмента, требующих дополнительных мер 
управления, были интегрированы в систему менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья и систему экологического менеджмента в качестве мер управления 
идентифицированными рисками. 

Бережливое производство в АО «КБ «Искра» на сегодняшний день находится в 
состоянии разработки. Стремление организации к совершенствованию процессов и 
систем управления требует внедрения новых инструментов качества. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что в ближайшем будущем в данной организации появится 
устойчивая и жизнеспособная система менеджмента бережливого производства.  
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На сегодняшний день формирование эффективной производственной системы 
является одним из важных инструментов в деятельности организации. Грамотно 
созданная производственная система предприятия позволит ему добиться 
значительных успехов в постоянно меняющихся условиях рынка, занять лидирующие 
позиции среди конкурентов и завоевать доверие потребителей. Среди 
производственных систем наиболее прогрессивной считается Toyota Production System 
(TPS) или система бережливого производства. Она является одной из самых 
используемых методик в сфере современного менеджмента и активно используется на 
многих ведущих мировых предприятиях. В связи с этим изучение проблем создания и 
внедрения производственной системы, а именно бережливого производства, в 
российских компаниях является актуальным. 

Бережливое производство (БП) - концепция управления производственным 
предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. 
Иными словами, это определенная организация бизнеса (производства), направленная 
на оптимизацию всех рабочих циклов, повышение качества изготавливаемой 
продукции и ориентацию предприятия на нужды клиентов. В результате такой 
организации сокращаются сопутствующие издержки, что приводит к экономии 10 и 
более % годового оборота фирмы. 

Основной задачей системы БП является улучшение бизнес-процессов на уровне 
операторов и линейного персонала. Основоположником идеи стал сотрудник компании 
Toyota Тайити Оно. 

Главные цели бережливого производства: 
- снижение затрат (включая трудовые); 
- снижение сроков выпуска продукции; 
- сокращение складов и производственных площадей; 
- гарантированные поставки заказа клиенту; 
- достижение максимально возможного качества при заданной стоимости (либо 

удержание минимальной стоимости при заданном уровне качества). 
Чтобы внедрить бережливое производство, необходимо понимать принципы 

этой системы. Основные принципы БП можно сформулировать следующим образом:  
- определение ценности конкретного продукта; 
- определение потока создания ценности для этого продукта; 
- обеспечение непрерывного течения потока создания ценности продукта; 
- вытягивание продукта со стороны потребителя; 
- стремление к совершенству. 
Основой концепции бережливого производства является системное снижение 

затрат и различных видов потерь в целом по предприятию, а также уменьшение уровня 
цены без ущерба прибыли. Это достигается путем улучшения потребительских свойств 
и качества продукции, производимой за более короткий промежуток времени. Все это 
приводит к повышению конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. 

Бережливое производство характеризуется процессом устранения потерь. 
Знание основных видов потерь, наряду с пониманием ценности того или иного 
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действия, является одним из базовых знаний в области бережливого производства. Для 
того, чтобы устранять потери, их необходимо «знать в лицо», уметь определять, 
отличать их друг от друга и понимать их негативное воздействие. Любому 
руководителю или специалисту, работающему в направлении повышения 
эффективности того или иного процесса, необходимо чётко понимать, что из себя 
представляют потери, на что они влияют и как их можно распознать. Бережливое 
производство выделяет семь производственных потерь, а восьмая потеря связана с 
вовлеченностью персонала в процесс непрерывного улучшения. Все виды потерь 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 - Виды потерь в бережливом производстве 

 
Несмотря на достаточную известность концепции бережливого производства и 

производственных систем в целом за рубежом, на российских предприятиях данная 
концепция начала применяться относительно недавно, что вызвано недостаточной 
изученностью этой концепции, а также трудностями в процессе внедрения. Низкое 
качество продукции, устаревшие технологии и оборудование, большие затраты и 
высокая себестоимость продукции, нехватка квалифицированного персонала-все эти 
проблемы указывают на то, что на российских предприятиях целесообразно внедрять 
бережливое производство. 

Основные ошибки, затрудняющие внедрение бережливого производства: 
1) неправильное понимание концепции бережливого производства, 

следовательно, ошибочные шаги при внедрении; 
2) заблуждение, что внедрение БП не требует затрат, дается легко и просто; 
3) мнение, что внедрение БП-это пусть к решению всех проблем производства; 
4) не проработана система мотивации сотрудников в процессе реализации 

проекта внедрения БП; 
5) попытка внедрения БП с одновременным сокращением 

сотрудников/заработной платы; 
6) внедрение БП не пошагово, а «с наскока». 
 
Внедрение системы бережливого производства следует с разработки программы 

обучения, которая будет «привязана» к программе внедрения БП, также обучение с 
освоением опыта лучших предприятий-как отечественных, так и зарубежных. Важно 
построить систему мотивации персонала, работникам должно быть понятно, что такое 
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БП и какие результаты может принести его внедрение, так они могут объединиться с 
руководителем для совместного внедрения БП. Начинать работу необходимо с 
внедрения системы 5S, делая упор на чистое, хорошо организованное и безопасное 
рабочее место. По мнению японских исследователей, если менеджеры компании не 
смогут реализовать 5S, они не смогут эффективно управлять ею. Работу по БП следует 
начинать именно с реализации этой системы по той простой причине, что ее внедрение 
требует достаточно много времени. Кроме того, без 5S будет буксовать внедрение 
таких методик, как ТРМ (Total Productive Maintenance) и стандартизированная работа. 

Очень важен системный подход к внедрению БП. Составьте сетевой график (в 
виде диаграммы Ганта) и четко контролируйте сроки прохождения и результаты всех 
этапов работ. 

Внедрять БП лучше начинать с пилотного проекта, в рамках которого 
необходимо пройти все этапы, и только затем беритесь за внедрение БП на всем 
производстве. Лучше добиться взаимодействия всех служб сначала в рамках одного 
проекта. Начиная пилотный проект, параллельно на всем предприятии внедряйте 
методики ТРМ, SMED, ОЕЕ, инструменты «встроенного качества» и «визуального 
менеджмента», философию Кайдзен и, хотя бы для начала элементы концепции 
«Шесть сигма». Минимизируйте свои запасы и объемы незавершенного производства, 
выявляйте и устраняйте причины и источники всех видов потерь. Начиная внедрять 
любую методику БП на всем предприятии, выберите те цеха, участки и станки, где 
внедрение этой методики наиболее актуально. Также стоит вовлечь в процесс 
консультантов с успешным опытом внедрения БП. 

Предприятия, идущие по пути внедрения принципов и инструментов 
бережливого добиваются следующих результатов: увеличение производительности 
труда - до 70%; рост качества - до 60%; высвобождение производственных площадей - 
до 50%; сокращение брака - в среднем на 65%; сокращение сроков реализации 
инвестиционных проектов - до 20%. 

В какой бы сфере не применялся подход бережливого производства, везде он 
требует некоторой адаптации под конкретные условия, но тем не менее, его 
применение в любой организации позволяет добиться существенного повышения 
эффективности работы и сокращения потерь.  
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Одним из перспективных направлений повышения эксплуатационных и 

технико-экономических показателей изделий и машин, является расширенное 
применение композиционных материалов, в том числе на полимерной основе. 

При изготовлении полимерных композиционных материалов (ПКМ) основной 
целью наполнения является получение усиленного полимерного материала, т.е. 
материала с улучшенным комплексом физико-механических свойств. 

Существенные, качественные изменения эксплуатационных характеристик 
материала (по прочности, твердости, теплостойкости и др.) могут быть обеспечены за 
счет совмещения в одном композиционном материале преимущественных отличий 
полимерных и керамических составляющих. [1] 

Цель работы: Управление качеством композиционных полимерно-керамических 
материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, упрочненного 
добавлением оксидной керамики на основе недефицитных порошков глиноземного 
производства. 

В качестве полимерной матрицы может быть использован 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), материал с повышенными 
эксплуатационными свойствами: удельная прочность, жесткость, усталостная 
(циклическая) прочность, высокая износостойкость в условиях низких температур (до -
200°C), сверхнизкий коэффициент трения, высокие ударная вязкость и стойкость к 
агрессивным средам, атмосферным и радиационным воздействиям. [2] 

На рисунке 1 представлена фотография исходных порошков частиц СВМПЭ со 
средним размером 70 микрон. Исходные порошки СВМПЭ не являются монолитным, а 
состоят из более мелких субмикронных образований, скрепленных нановолокнами 
(рисунок 1). 

 

 

Рис.1 – Электронно-микроскопические изображения порошков СВМПЭ 
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Показана возможность формирования плотной, однородной структуры с 
формированием однонаправленного расположения зерен (волокон) вытянутых в 
направлении оси сдвиговых деформаций при прессовании (рисунок 2). 

 

 
Рис.2 – Микроструктура СВМПЭ 

 
В качестве исходного сырья для упрочнения полимерной матрицы предлагается 

использовать недефицитные и недорогие порошки технического глинозема Ачинского 
глиноземного комбината (АГК). Измельченный и отожженный до α-фазы глинозем 
производится на АГК под торговой маркой "Оксидал-ГМ". При разработке технологии 
ориентировались на хорошо освоенные методы и аппаратурно-технологические схемы 
не требующие применения специального оборудования и сырья. Технология должна 
быть адаптирована к использованию для производства изделий в промышленном 
масштабе. 

По результатам предварительных оптимизационных исследований по составу 
полимерного материала, модифицированного добавками керамических частиц, 
определены необходимые области добавок керамической фазы в полимерную матрицу, 
способы подготовки и введения модифицирующих добавок керамики, обеспечивающие 
их однородное распределение и температурные режимы. 

В качестве технологического приема, позволяющего улучшить адгезию между 
полимером и оксидом алюминия, использовали предварительное плакирование 
порошков оксида алюминия. Процесс плакирования осуществлялся следующим 
образом: в водном 4% растворе поливинилового спирта (ПВС) размешиваются 
порошки оксида алюминия, полученная смесь подвергалась сушке при температуре 
90℃ в течении 2 часов, затем полученную смесь протирали через сито с размером ячеек 
300 мкм. Гранулированный плакированный оксид алюминия хорошо смешивается с 
порошками СВМПЭ в нужных пропорциях и засыпается в пресс-форму, без эффекта 
налипания с обеспечением более однородной плотности в объеме прессовки.  

Плотность ПКМ была измерена одним из методов по ГОСТ 15139-69/ISO 1183. 
Твердость ПКМ была получена методом Бринелля (ГОСТ 4670-91/ISO 2039-1) 
(рисунок 3, а). Износостойкость ПКМ была определена на машине Табера (ISO 3537) 
(рисунок 3, б). 
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                                    а)                                                               б) 

Рис.3 – Методика определения физико-механических характеристик 
полимерно-керамических композитов. а) определение твердости по Бринеллю; б) 

испытания на износостойкость на машине Табера 
 

Результаты измерений плотности свидетельствуют, что увеличение содержания 
модифицирующей добавки Al2O3 (гранулированного) в смеси с СВМПЭ способствуют 
повышению плотности компакта (таблица 1). Наибольшие значения плотности 
обеспечиваются в области добавок около 20% Al2O3. Однако, результаты изучения 
твердости (НВ) и величины относительного износа (J) показывают немонотонный, 
экстремальный характер изменения этих показателей при увеличении концентрации 
керамической составляющей ПКМ. Область оптимальных концентраций - около 10% 
масс Al2O3 (график 1, таблица 1). 

Образцы ПКМ, полученные по предложенной схеме в режиме ступенчатого 
нагрева с доуплотнением при 90℃ имеют удовлетворительные параметры по 
микроструктуре и плотности (рисунок 5), отсутствуют крупные поры и включения 
агрегатов Al2O3 свыше 10 мкм, упрочняющая фаза Al2O3 достаточно однородно 
распределена по объему матрицы СВМПЭ.  

 

 
 

График 1 - Влияние добавок оксида алюминия на твердость (НВ) и величину 
относительного износа ПКМ 
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СВМПЭ 

Al2O3 

 
 

Рис.5 – Типичный характер распределения керамической фазы по объему 
полимерной матрицы (90% СВМПЭ-10% Al2O3) 

 
Физико-механические свойства ПКМ, полученные на оптимизированных 

режимах приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Физико-механические свойства ПКМ на основе СВМПЭ 

 

Композиционный материал Плотность, 
г/см3 

Твердость по 
Бринеллю, НВ 

Относительный 
износ, гр/м 

СВМПЭ 0,96 360 0,0092 
СВМПЭ+5мас.%Al2O3 0,99 362 0,0055 
СВМПЭ+10мас.% Al2O3 1,03 365 0,0037 
СВМПЭ+15мас.% Al2O3 1,08 358 0,0074 
СВМПЭ+20мас.% Al2O3 1,11 355 0,0074 
 

Полученные характеристики нового композиционного материала СВМПЭ-Al2O3 
позволяют рекомендовать его для замены изделий из металла (а также стали, бронзы и 
тд.) и применения в горно-обогатительной промышленности и транспорте для 
облицовки кузовов самосвалов, вагонов-хопперов, транспортных желобов загрузочных 
бункеров. 

В ранее проведенном авторами исследовании вагонов-хопперов для перевозки 
сыпучих грузов, была выявлена низкая износостойкость конструкционных деталей 
вагона, что влечет за собой дорогостоящий ремонт. Для повышения износостойкости и 
снижения коэффициента трения конструкционных деталей вагона, непосредственно 
взаимодействующих с сыпучими грузами, целесообразно футеровать 
быстроизнашивающиеся поверхности пластинами из композиционных полимерно-
керамических материалов. 
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Отражение динамических изменений и анализ функционирования 

информационной системы документирования процессов производства (далее - ДПП) 
организации, один из важнейших трендов современной производственной культуры. 
Тенденция исследований в данной области появилась после принятия «Национальной 
стратегии информационного развития России».  

В свою очередь это затронула информационно-документальное наполнение 
рабочих аспектов деятельности организации, которое зависит от множества факторов, 
начиная от загруженности специалистов и заканчивая типом документооборота 
(бумажный, электронный и т.д.). Принимая во внимание важность данного сегмента 
профессиональной среды а, также прямое и косвенное влияние на основные стороны 
участвующие в всеобщем управлении качества, за последние 5 лет появилось большое 
разнообразие методик анализа системы организации документирования процессов.  
Учитывая специфику предмета изучения, большинство из методов, основаны на 
привлечении экспертов и изучении качественных критериев [1]. 

Предприятия стараются выявить причинно-следственные связи в своей 
деятельности, не обращая внимания на зависимости, влияние тех или иных факторов 
ДПП, возможные угрозы, заключающиеся в сути проблемы [2,3]. 

 Мы, в свою очередь, предлагаем многоуровневую последовательность набора 
инструментов, включенных в многоцелевую методику комплексного анализа 
динамической модели основанной на теории автоматического управления, отражающей 
количественные данные результата изучения информационной системы 
документирования процессов организации и направленные на устойчивое 
функционирование. Каждый инструмент методики может использоваться как отдельно, 
так и в системе с другими. 

Целью изучения одного из пунктов данного аппарата, является выявление 
зависимостей между основными критериями и показателями качества информационной 
системы ДПП.  

Методика исследования  заключается в выполнение следующих основных 
этапов и задач:  

1) Определение масштаба объекта анализа. 
2) Составление «Аналитической карты». 
3) Изучение воздействии на систему. 
4) Составление «Процессно-этапной ведомости». Изучение процессов. 
5) Документирование схемы процессов. 
6) Составление «Информационной анкеты процесса». Составление «Паспорта 

системы документирования». 
7) Расчет собранных результатов и оформление «Итоговой  

аналитическо-процессной записки». Составление результатов и рекомендаций. 
Этапы выполняются последовательно, однако для ускорения хода исследования, 

группировка этапов и их одновременное выполнение проводиться в  зависимости от 
объема работы. 
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1 Определение масштаба объекта анализа. 
В данном пункте нам необходимо выбрать уровни, на которых буду проводиться 

исследование и изучение системы. Схема уровней представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1 – Схема масштаба  уровней анализа 
 

Выбор масштаба напрямую зависит от поставленных целей и задач. От выбора 
масштаба напрямую зависит трудоемкость процедуры анализа. 

2 Составление «Аналитической карты». 
Аналитическая карта должна учитывать требования, предъявляемые к анализу. 

Карта составляется в свободно стиле, с использованием табличных и графических 
материалов. Наполнение карты зависит от масштаба исследования. Блоки карты 
должны соответствовать этапам, отражать ожидаемы прогноз, и являться пособием для 
дальнейшего хода анализа. Карта должна включать опросник по основным пунктам 
дальнейшего исследования. Пример карты отображен на рисунке 2.  

 

 
 

Рис.2 – Пример «Аналитической карты» 
 

3 Изучение воздействий на систему. 
В данном этапе, даются ответы, на вопросы поставленные в «Аналитической 

карте» и определяется контексты функционирования организации (НПА, состояние 
отросли, взаимодействия с партнерами и и.д.). Полученные результаты позволяют 
определить требования к процессам и устанавливают нормы и ограничения к 
транзакциям между ними. Также в ходе данного процесса определяются взаимосвязи 
между ожидаемыми результатами и отбором планируемых критериев. 

4 Составление «Процессно-этапной ведомости». Изучение процессов. 
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Четвертый и пятый этапы включают: определение процессов, установку 
транзакций между процессами, разработку информационного опросника для процессов, 
анализируются информационные узлы, осуществляется действие по сопоставлению 
входов и выходов информации, фиксируется документальный поток в структуре. 
Главный аспект пункта заключается в составление ведомости на каждый выявленный 
процесс включающий данные по опроснику из «Аналитической карты». 

5 Документирование схемы процессов. 
В ходе данного этапа фиксируется схема процессов или схема work-flow [4], в 

зависимости от выбранного масштабирования. На плане отражается набор потоков, 
транзакций, информационные и документальные потоки, а также устанавливаются 
оставшиеся после отбора критерии на каждый процесс, устанавливаются лица, 
отвечающие за реализацию всего блока и т.д. Пример схемы (work-flow) изображен на 
рисунке 3.  

 

 
Рис.3 - Пример схемы (work-flow) 

 
При отборе критериев и показателей следует опираться на их важность и 

значимость. Для изучения и исследования необходимо использовать количественные, 
измеримые критерии. Такой тип данных позволит исключить человеческий фактор при 
оценке и устранит возможность некомпетентного суждения а, так же возможность 
нанести вред системе. Для данного этапа важно отобрать сопоставимые 
характеристики. 

6 Составление «Информационной анкеты процесса». Составление 
«Паспорта системы документирования». 

«Информационная анкета» и «Паспорта системы документирования» включают 
числовые данные и схемы сопоставления. В ходе подсчета необходимо учитывать 
возможные погрешности и влияния контекстной среды. Все полученные данные 
вносятся в математические системы для проведения расчетов (возможно использование 
продукта Mathcad). 

7 Расчет собранных результатов и оформление «Итоговой  
аналитическо-процессной записки». Составление результатов и рекомендаций. 

Расчеты могут проводиться в любой программе предназначенной для этого. Мы 
используем программу Mathcad Prime 3.1. Для расчетов используются данные из  
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«Информационной анкеты процесса» и «Паспорта системы документирования». Набор 
формул разрабатывается для каждого исследуемого параметра зависимости. Пример 
расчета зависимости основанный на увеличении количества информационных узлов 
представлен на рисунке 4.   

 

 
 

Рис.4 - Пример расчета зависимости 
 

Вычисленные данные используются для построения графиков взаимосвязей, 
затем графики сопоставляются с пирамидой наличия угроз в соответствии с 
изучаемыми критериями. Данные по анализу и построению пирамид представлены в 
статье в статье «Методика обнаружения рисков в информационной системе 
документирования процессов нефтехимического производства, их влияние на систему 
и методика устранения» [5]. 

В конце мы подводим итоги и составляем карту процесса выполнения 
рекомендаций и проводим оценку статистики изменений. 

Комплексная методика и представленный инструмент помогут организация 
провести анализ влияния исходя из целей и задач, нейтрализуют человеческий фактор в 
ходе исследований, дадут точные математические данные статистики для принятия 
решений в области реорганизации и построении информационной системы ДПП. 
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ОАО Нефтяная Компания «Роснефть» — российская государственная 
нефтегазовая компания, которая является крупнейшей в мире публичной компанией по 
объёму производства нефти. ООО «РН-Бурение» было образовано в 2006 году с целью 
объединения принадлежащих дочерним обществам ОАО «НК-Роснефть» буровых 
сервисных компаний. Головной офис ООО «РН-Бурение» находится в г. Москва.  

Виды деятельности ВСФ ООО «РН — Бурение»: 
– строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин; 
– капитальный ремонт скважин; 
– освоение и испытание эксплуатационных и разведочных  скважин; 
– бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин. 
На предприятии разработана, документально оформлена и функционирует 

система менеджмента качества строительства и реконструкции скважин, 
сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011 [1]. 

Согласно п.9.3.1 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2], высшее руководство 
должно анализировать систему менеджмента качества организации через 
запланированные интервалы времени, чтобы гарантировать ее постоянную 
пригодность, соответствие и результативность, а также согласованность со 
стратегическими направлениями развития организации. Системе управления требуются 
инструменты для оценки и анализа СМК. Одним из таких инструментов и является 
методика оценки результативности и эффективности СМК. 

Согласно ГОСТ Р 9000 – 2015 [3], эффективность – это соотношение между 
достигнутым результатом и использованными ресурсами. Результативность – это 
степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 
результатов. 

Существующие на предприятии критерии результативности и эффективности 
представлены в Руководстве по качеству организации.  На предприятии разработано 3 
критерия результативности СМК и 1 критерий эффективности (таблица 1).  

  
Таблица 1 – Существующие показатели результативности и эффективности 
 

№  Показатель Значение показателя 
Показатели результативности 

1 Показатель сдачи законченных скважин в 
срок 

Квв = количество сданных скважин Заказчику в 
плановые сроки в общем количестве вводных объектов.  

2 Показатель качества отбора 
квалифицированных подрядчиков 

Кпод = количество подрядчиков, получивших 
отрицательные отзывы, в общем количестве 
подрядчиков, выполнявших услуги на объектах. 

3 Доля объектов, получивших рекламации 
по качеству произведенных строительно-
монтажных работ от служб эксплуатации 
в течение гарантийного срока 

Крек =  количество объектов, получивших рекламации по 
качеству произведенных работ от заказчика в течение 
гарантийного срока, в общем количестве объектов с 
неистекшим гарантийным сроком. 

Показатели эффективности 
4 Показатель выполнения финансирования Кф = Разница между фактическим и планируемым 

финансированием. 
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Полная оценка результативности СМК определяется как средневзвешенная пяти 
частных критериев результативности (таблица 2) по формуле: 

 

𝑅СМК =  ∑𝛽𝑖𝑅𝑖
∑𝛽𝑖

 ,                                                                       (1) 

 
где Ri  - значение i-го критерия; 
βi - весовой коэффициент i-го частного критерия, приведенный в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Частные критерии результативности 
 

Обозначение 
частного 
критерия 

Характеристика критерия Коэффициент 
весомости, β  

R1 
Характеризует удовлетворенность потребителей 
качеством выпускаемой продукции 1 

R2 
Характеризует соответствие требованиям к 
продукции 1 

R3 

Характеризует степень выполнения требований 
ГОСТ Р ISO 9001, зависящих от вида деятельности 
предприятия 

0,9 

R4 
Характеризует степень выполнения установленных 
критериев результативности процесса 0,9 

R5 Характеризует качество продукции поставщиков 0,8 
 
Проанализировав таблицы 1 и 2, можно прийти к выводу, что  существующих 

критериев недостаточно для полной оценки результативности и эффективности СМК 
предприятия. На предприятии разработаны частные критерии результативности, 
характеризующие только качество продукции поставщиков и удовлетворенность 
потребителей. Таким образом, полная оценка результативности и эффективности СМК 
организации невозможна. 

Для полного охвата оценивания результативности были дополнены 
существующие и разработаны  все недостающие критерии. Пример доработки критерия 
результативности представлен схематично на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Пример доработки критерия результативности отбора подрядчиков 
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Для комплексной оценки также были разработаны дополнительно критерии 
результативности СМК дл процессов: управление документацией, управление 
записями, корректирующие и предупреждающие действия и т.д. 

Существует несколько способов оценки эффективности СМК предприятия [4]. В 
данной работе все затраты на качество были разбиты на 4 основные группы:  

− предупреждающие затраты (затраты на исследование, предупреждение и 
снижение риска возникновения несоответствия или дефекта);  

− оценочные затраты (стоимость оценки достижения требуемого качества); 
− издержки, обусловленные внутренними отказами (потерями из-за 

несоответствий или дефектов, обнаруженных внутри предприятия на любой стадии 
производства); 

− издержки, обусловленные внешними отказами: (потерями из-за 
несоответствий или дефектов, обнаруженных после поставки заказчику/потребителю). 

И для каждой статьи были установлены:  
− целевые значения; 
− периодичность контроля за состоянием; 
− плановые значения для выбранного периода. 
Таким образом, общая эффективность i-го процесса определяется по формуле: 
 
 

Э𝑖 = 𝑃𝑖
Зф

Зп
�

,                                                                     (2) 

 
где Рi – общая результативность i-го процесса, 
 Зф  –  фактические затраты на качество процесса, 
Зп  –  плановые затраты на качество процесса. 
На основании разработанных и доработанных критериев результативности и 

эффективности была разработана «Методика оценки результативности и 
эффективности системы менеджмента качества ВСФ ООО «РН-Бурение». Данная 
методика прошла апробацию. На рисунке 2 в качестве примера показана 
результативность процесса «Отбор подрядчиков».  

 

  
Рис.2 – Результативность процесса «Отбор подрядчиков» 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

Кср Кпрет Кн.р. 

Результативность процесса "Отбор 
подрядчиков" 

Плановая 
результативность 
процесса 

Фактическая 
результативность 
процесса 

Интерпретация полученных значений 
результативности: 

 : < 0,6 - процесс функционирует не 
результативно и требует срочные меры к 
исправлению положения дел 

 : 0,6 – 0,75 - Процесс функционирует не 
результативно и требует разработки владельцем 
процесса значительных корректирующих действий 

: 0,75-0,95 - Процесс функционирует 
результативно, но требует разработки владельцем 
процесса незначительных корректирующих 
действий 

: > 0,95 - процессы в управляемом состоянии 
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И графика видно, что 2 из 3 фактических показателей результативности не 
соответствуют плановым значениям (кривая фактических значений находится ниже 
кривой плановых значений). Показатели Кср и Кпрет не достигли плановых значений, 
так как были выявлены подрядчики, сдавшие работу не в установленный срок и 
получившие претензии от заказчика. 

Таким образом, методика оценки результативности СМК ВСФ ООО «РН-
Бурение», в которой применены разработанные впервые и доработанные критерии, 
позволяет анализировать функционирование СМК предприятия.  Методика должна 
использоваться при анализе со стороны руководства ВСФ ООО «РН-Бурение», 
систематическом оценивании пригодности, адекватности,  результативности СМК с 
учетом политики и целей в области качества. 
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Управление риском, риск-менеджмент (англ. risk management) — процесс 

принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией. 

Мы привыкли сталкиваться с риском в жизни ежедневно. И мы его не замечаем, 
так как автоматически, на уровне подсознания оцениваем его целесообразность. Иногда 
нет никакой возможности его избежать, но мы прекрасно знаем, как их 
минимизировать, хоть и никогда не пользовались такими терминами, решая, например, 
где и как переходить дорогу – всегда есть риск, но достаточно знать несложные 
правила и вот вы уже не обращаете внимания на такую мелочь, как переход дороги. 

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с 
множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых 
людьми решений.  

Риск представляется как вероятное событие, в результате наступления которого 
могут произойти только нейтральные или отрицательные последствия.  

Цель риск-менеджмента — повышение конкурентоспособности. 
При внедрении на предприятии системы управления риском вполне 

естественной задачей становится разработка документа, который бы устанавливал 
принципы и общий порядок управления риском на предприятии. В качестве таких 
документов могут выступать Положение по управлению риском, Руководство по 
управлению риском. Также данная процедура может быть разработана как стандарт 
организации. Основой для разработки данных документов будут уже существующие 
международные, государственные и национальные стандарты в сфере менеджмента 
риска. 

Что необходимо учесть при разработке такого документа?  
В первую очередь нужно определить, что именно в вашем случае будет 

включать процесс управления риском. Например, это может быть: 
- планирование работ по управлению риском; 
- распределение ответственности по управлению риском; 
- определение критериев риска; 
- идентификация, анализ и оценка риска; 
- идентификация, осуществление и управление действиями по снижению риска, 

превышающего определенные критерии допустимости риска; 
- принятие допустимого риска, оставшегося после осуществления 

корректирующих и предупреждающих действий по его снижению и т.д. 
Необходимо определить в каких процессах будет проводится оценка и анализ 

рисков, например: 
-принятие обязательств при заключении договора с 

поставщиками/партнерами/потребителями и т.д.; 
- процесс выбора поставщиков/партнеров/посредников и т.д.; 
- процесс реализации договора; 
- управление отдельными проектами и т.д. 
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Стоит учитывать уже действующую нормативную документацию на 
предприятии по различным направлениям, например: 

-процессы проектирования, разработки, производства и эксплуатации 
продукции; 

- процессы взаимодействия с поставщиками/ партнерами и т.д.; 
- процесс использования сырья, материалов и т.д.; 
- процессы действующей на предприятии системы менеджмента качества и т.д. 
На основе и с учетом уже действующих процессов будет строится система 

управления риском. 
Далее, необходимо определить, на каких уровнях будет производиться 

управление риском, это могут быть: 
- уровень Совета директоров предприятия; 
- уровень руководства предприятия; 
- уровень отдельного подразделения предприятия (руководителя подразделения) 

и т.д. 
Или система будет рассматриваться сразу на всех уровнях. 
 Очень важно распределить ответственность за процесс управления риском и его 

составляющие, например: 
- ответственность за общую организацию работ по управлению риском; 
- ответственность за организацию работ по управлению риском в определенных 

процессах – технический контроль, внутренний аудит, проектирование, разработка 
продукции, управление персоналом и т.д. 

Конечно, основной частью разрабатываемого документа будут основные 
положения, регламентирующие требования к процессу управления риском. Что может 
включать в себя основная часть? 

В ней может быть описание документального оформления внедрения процесса 
управления риском, например, приказы или распоряжения, а также общая процедура 
планирования  и прогнозирования риска на следующие года, утверждение стратегии 
предприятия в сфере управления риском. Оговаривается, как и на каком уровне будет 
создано специальное подразделение или рабочая группа в каждом из подразделений, 
какие специалисты будут в неё включены, приглашенные или с предприятия, 
оговорены требования к их знаниям и компетенции в вопросе управления риском. 

Обязательно нужно описать поэтапно сам процесс управления риском, 
желательно при этом максимально использовать различные графические инструменты, 
например, схемы, графики, квалиграммы и т.д. 

Необходимо установить цели и задачи процесса управления риском, а также 
принципы и требования к системе управления риском. 

Можно также рассмотреть каким образом будет проходить поток и обмен 
информацией между участниками процесса управления риском, например: 

- высшее руководство организации имеет определяющую точку зрения на риск: 
выполнение договорных обязательств с обязательным соблюдением бюджета и 
обеспечением нормы рентабельности и/или прибыли, их метод взаимодействия – 
проведение совещаний, итоговые отчеты, оцененный уровень риска в масштабе 
организации; 

- исполнители смотрят на риски с точки зрения выполнения заданий, 
полученных от руководства подразделений предприятия и взаимодействуют методами 
планёрок,  «мозгового штурма», отчетов о выполненной работе и т.д. 

Таким образом можно подробно рассмотреть каждого участника внешних и 
внутренних заинтересованных сторон с точки зрения обмена информацией. 
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Конечно, необходимо прописать требования к документации управления 
риском, в частности указать, какие документы к ней относятся. 

Важным моментом является подробное описание каждого этапа процесса 
управления риском, его участников, их обязанностей, требований к внутриэтапным 
процедурам. 

В вопросе идентификации рисков необходимо указать принятую для 
предприятия классификацию рисков.  

Необходимо определить методы анализа риска, для этого можно использовать 
государственные и национальные стандарты. 

Также необходимо установить критерии оценки значения риска. Важно описать 
порядок принятия решений и  последующих действий, позволяющих сделать риск 
допустимым. 

Особое внимание стоит уделить вопросам мониторинга и пересмотра процесса 
управления риском. 

Итак, выше были приведены основные вопросы, главным образом требующие 
тщательной проработки и описания при разработке документа, регламентирующего 
процесс управления риском на предприятии. 

Однако, дополнительно стоит отметить, что некоторые рассматриваемые 
события имеют дуальную природу и могут быть разделены на «шанс» (предполагаемое 
событие, способное принести кому-либо полезность, выгоду, прибыль) и «риск» 
(предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб, убыток). Дуальные 
события могут быть сопутствующими (реализация шанса может повлечь за собой риск 
или наоборот), взаимоисключающими или независимыми (реализация шанса и риска не 
зависит друг от друга, а определяется обстоятельствами и неопределенностью). Это 
крайне важно учесть при создании системы риск-менеджмента. Система основанная не 
только на анализе рисков, но еще и нацеленная на поиск и анализ возможностей 
(«шансов») дает преимущество перед классической системой управления риском, где 
риск представлен только в качестве негативного события. Мировая мысль в сфере риск-
менеджмента двигается именно в эту сторону. Об этом может свидетельствовать и 
выход нового ISO 9001:2015, в котором видено новое риск-ориентированное 
направление мышления. В тексте стандарта кроме рисков приведено дополнительно и 
такое понятие как «возможности». 
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В настоящее время является важным обеспечение современного качества 

образования. Выигрышное решение этой проблемы в рамках определенного вуза 
возможно лишь в том случае, если он будет стабильно трудиться над качеством  своей 
деятельности, анализируя при этом как сильные, так и слабые стороны, разрабатывать 
на основе анализа стратегию развития.  

В Сибирском Федеральном Университете (далее – СФУ) проблеме качества 
уделяется особое внимание. Качественное образование  необходимо: 

1)  Для успешной профессиональной деятельности выпускников, их будущей 
карьеры. 

2) Для поддержания уровня университета. 
3) Для обеспечения конкурентоспособности вуза в условиях рынка высшего 

профессионального образования.  
Качество учебного процесса в высшем учебном заведении представляет систему 

взаимосвязанных компонентов, одним из которых является создание комфортных 
условий для формирования потребностей и способностей студентов получать знания и 
применять их на практике.  

На создание таких условий влияет состояние информационно-образовательной 
среды, компьютерные информационные ресурсы, доступность информационных 
ресурсов студентам, удобство получения информации. В совокупности все это 
составляет материально-техническую базу аудиторного фонда.[1] 

В СФУ не первый год ведется деятельность по построению и 
функционированию системы оценки (контроля) качества образования. Этим занимается 
Студенческая комиссия по качеству образования. 

Одним из направлений деятельности студенческой комиссии по качеству 
образования СФУ является оценка качества аудиторного фонда. Для этого необходимо 
периодически осуществлять проверку аудиторного фонда, проводить комплексную 
оценку состояния кабинетов, а в случае нахождения несоответствий или нарушений, 
назначать мероприятия по улучшению и устранению несоответствий. 

Установить и исследовать связи между всеми составляющими материально-
технической базы аудиторного фонда помогают критерии оценки качества. При этом 
под критерием подразумевается признак, на основании которого осуществляется 
оценка качества аудиторий. Критерий должен быть достаточно развернутым, 
включающим в себя определенные компоненты, некие единицы измерения, 
позволяющие сопоставлять действительность с нормой. [2] 

Анализ литературных источников по комплексной оценке качества и результат 
практической работы по проверке аудиторий привел нас к пониманию того, что 
множество показателей качества аудиторий целесообразно определить и сгруппировать 
в соответствии с приведенной Таблицей 1. 

Комплексный показатель определялся в виде двух укрупненных критериев: 
оборудование аудиторий и гигиенические  нормы. 
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Члены комиссии при определении  критериев руководствовались нормативно-
правовыми документами, устанавливающими требования к состоянию учебных 
кабинетов. 

 
Таблица 1  - Критерии проверки лекционных аудиторий 
 

Название 
укрупнённого 
критерия 

Название свойства Показатели свойства, 
средство/метод измерения 

Оборудование 
аудиторий 
 

1.Качественная 
характеристика столов 

Оценивалась визуально по 5-ти 
балльной системе (5 – отлично, 
4 – хорошо, 3 – 
удовлетворительно, 2 – плохо) 

2.Качественная 
характеристика стульев 

Оценивалась визуально по 5-ти 
балльной системе (5 – отлично, 
4 – хорошо, 3 – 
удовлетворительно, 2 – плохо) 

3.Соответствие 
посадочных мест 
рассчитанному 
количеству обучающихся 

В качестве оценки выставлялся 
«+» - как соответствие 
количества мест,«-» - 
несоответствие. 

4.Качественная 
характеристика доски и 
ее работоспособность 

В аудиториях было 
комбинированное 
использование досок (меловая, 
маркерная, интерактивная). «+» 
- работоспособно, «-» - 
неработоспособно 

5. Доступность к сети Wi-
Fi 

Оценивалось со слов студентов 
и с помощью собственного 
мобильного устройства 

6.Наличие 
информационных 
плакатов и стендов 

Оценивалось визуально 
 

Гигиенические нормы 1.Возможность 
проветривания аудиторий 

Оценка визуальная, «+»,«-» 

2. Чистота аудиторий Оценивалась визуально по 5-ти 
балльной системе (должна 
проводиться ежедневная 
влажная уборка) 

3. Температурный режим Измерялся электрическим 
термометром. (Температурный 
режим не должен превышать: 
летом - 25°, зимой - 24°) 

4.Наличие мусорных 
корзин 

Визуальная оценка 

 
В результате проверки было проверено порядка 100 аудиторий СФУ. С 

помощью специальных средств измерений были сняты показания и сделаны замеры, 
которые в последствие были сведены в протоколы. Для комплексной оценки 
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показателей качества было выбрано 7 случайных аудиторий лекционного типа 
Политехнического Института СФУ.  

Итоги комплексной оценки показателей качества каждой аудитории были 
отражены в гистограмме. 

 
График 1 –  Гистограмма «Уровень качества аудиторного фонда 

лекционного типа ПИ СФУ» 
 

Из гистограммы видно, что из семи случайно выбранных аудиторий Аудитория 
1,7 наиболее соответствует базовым значениям. Аудитории 2,3,4 имеют средний 
разброс между критериями. Аудитории 5,6 характерны наибольшим разрывом 
значений критериев. 

Для улучшения состояния аудиторий и улучшения образовательного процесса 
по результатам оценки были разработаны мероприятия по улучшению (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Рекомендованные мероприятия по улучшению для аудиторий. 
 

№ аудитории Рекомендованные мероприятия по 
улучшению 

Лицо, которому  
передается информация о 
мероприятиях 

Аудитория 6 Снабдить аудиторию проектором,  
экраном, компьютером, так как во время 
лекции удобнее  воспринимать 
информацию с презентаций. 

Ответственный за работу 
оборудования 

Аудитория 6 Заменить  или отремонтировать  
несколько парт и стульев, так как 
крепление болтов ослаблено, некоторые 
стулья неустойчивы. 

Комендант корпуса 

Аудитория 5 Отремонтировать окна, обеспечить 
возможность проветривания аудитории. 

Комендант корпуса  

Аудитория 5 Обеспечить влажную уборку  
аудитории, особенно парт. 

Технические работники 
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Прописанная нами система критериев и выведенных показателей является 
одновременно стабильной и гибкой. Стабильная,  потому что дает возможность 
провести в различные промежутки времени комплексную оценку качества аудиторного 
фонда по различным критериям. Гибкая, потому что дает возможность корректировать 
показатели качества и вводить новые критерии для получения более полного 
представления о состоянии той или иной аудитории. 
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В настоящее время во всем мире активизируются исследования, направленные 
на разработку и более широкое практическое применение композиционных материалов 
на основе алюминия. Наиболее дешевыми и надежными являются композиты на основе 
алюминиевых сплавов, армированных тугоплавкими, высокопрочными, частицами или 
высокомодульными  волокнами.  

Алюминиевая промышленность России – одна из наиболее 
конкурентоспособных российских отраслей промышленности.  Широкому 
использованию алюминий обязан своим свойствам, малой плотности, высокой 
пластичности, высокой теплопроводности и электрической проводимости. Среди 
научных принципов повышения прочности алюминиевых материалов важное место 
занимает формирование гетерофазных структур, содержащих высокопрочные 
дисперсные фазы [1]. Оптимальным образом выбранные объемные концентрации 
матрицы и армирующего наполнителя, технологии их совмещения позволяют 
реализовать высокие характеристики исходных компонентов и образовать материал с 
новым уровнем качественных характеристик. Дисперсное упрочнение позволяет 
улучшить показатели ряда свойств основного матричного материала алюминия, до 
значений недостижимых при легировании алюминиевых расплавов [2].  

Цель работы – определение эффективных технологических способов введения 
упрочняющих добавок в структуру композитных материалов на основе алюминия. 

Прочностные и эксплуатационные свойства материала непосредственно зависят 
от химического состава исходного сырья, структурных параметров полученного 
материала и технологии изготовления. Нановолокна оксида алюминия, использованные 
в работе для модифицирования металлов, способны измельчать их структуру, тем 
самым повышая механические характеристики: прочность,  твердость, износостойкость 
и другие. Влияние нановолокон тугоплавких химических соединения на механические 
свойства изделий из алюминиевых сплавов объясняется тем, что, с одной стороны 
частицы препятствуют движению дислокаций в матрице (механизм упрочнения 
Орована – рис. 1), тем самым повышая предел текучести материала: 

 

 
 

Рис.1 – Огибание частиц краевой дислокацией по механизму Орована 
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σΤ = K×σ0 /λ 
 

где где σ0 — некоторое напряжение трения, которое необходимо для 
скольжения дислокаций в монокристалле; 

K — индивидуальная для каждого материала константа; 
λ – расстояние между частицами упрочнителя.  
С другой стороны при достаточном смачивании жидким алюминием частицы 

являются центрами кристаллизации, и таким образом, уменьшают размер 
кристаллического зерна металла, который влияет на предел текучести, согласно 
соотношению Холла-Петча:  

 
σΤ = σ0 + K dAl

−1/2 

 
где σ0 — некоторое напряжение трения, которое необходимо для 

скольжения дислокаций в монокристалле; 
K — индивидуальная для каждого материала константа, также называемая 

«коэффициентом Холла-Петча». 
Основные способы совмещения алюминиевых матриц дисперсной упрочняющей 

фазой следующие: 
- твердофазное или жидкотвердофазное компактирования порошковых смесей, в 

том числе подготовленных механическим легированием; 
- литейные технологии пропитки пористых каркасов из порошков или коротких 

волокон или механического замешивания наполнителей в металлические расплавы; 
- газотермическое напыление композиционных смесей. 
Изготовление композиционных материалов в присутствии жидкой фазы 

возможно при условии смачивания наполнителей расплавом или применения внешнего 
принудительного давления. Смачивание обеспечивает непрерывный физический 
контакт между фазами, необходимыми для достижения прочных адгезионных связей. 
Наиболее технологичным и дешевым методом является литье с механическим 
замешиванием наполнителя в матричные расплавы.  

Для повышения свойств композитных материалов на основе алюминия 
необходимо обеспечить равномерное распределение армирующего наполнителя в 
матрице. С этой целью в работе предложены новые способы способствующие 
смачиванию частиц наполнителя (нановолокна) (рис.2)  матричным расплавом 
алюминия.  

 

 
 

Рис.2 – а) электронно микроскопическое изображение нановолокон NAFEN; 
б) результаты рентгеноскопического анализа 
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Предварительно связанные в жгуты нановолокна диспергируются для 
измельчения на короткие нановискерсы. Введенные в алюминиевый расплав 
нановолокна способствуют уменьшению дендритного параметра литой структуры. 
Волокна керамики не являются центрами кристаллизации, но оттесняются растущими 
дендридами α – алюминия в междендритные пространства, обогащенные 
легкоплавкими фазами.  

На изображениях с электронного растрового микроскопа (рис.3) видно, что 
нановолокна  керамики сохраняют свою форму, т.е. жидкофазный процесс не вызывает 
деградации армирующей фазы. С другой стороны, отсутствие пустот и пор на границах 
раздела свидетельствует об удовлетворительной межфазной связи «наполнитель-
матрица». 

 

 
 

Рис.3 – Типичное изображение микроструктуры композита Al – 
нановолокна Al2O3 

 
Разработанные новые способы введения нановолокон характеризуются 

протеканием интенсивных экзотермических реакций, результатом которых является 
образование новых армирующих интерметаллидных фаз (Al3Me). На рисунке 4 
приведены структуры композиционного материала из технического алюминия и 
упрочняемого термической обработкой сплава Д16 с добавлением в качестве 
реакционного компонента порошков Cu в смеси с реакционными добавками, 
обеспечивающими протекание интенсивной реакции термореактивного синтеза на 
границе «нановолокно – матрица». В результате таких тепловых эффектов 
обеспечивается надежная связь на на границе раздела.  

 

 
 

Рис.4 – Характер распределения армирующих элементов 
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Как результат, происходит достаточно равномерное распределение в матрице 
фазы Al3Cu которые имеют в основном форму волокон иногда со скругленными 
гранями, реже игл (рис. 4). Интерметаллидные армирующие фазы позволяют повысить 
термическую стабильность композиционного материала благодаря формированию 
поверхностей раздела интерметаллид/матрица (рис. 5)  с когерентной или 
полукогерентной структурой. Экзотермические реакции между расплавом и 
вводимыми реакционно-активными порошками позволяют осуществить 
полиармирование и ввести в матрицу требуемое количество керамического 
наполнителя.  

 

 
 

Рис.5 –Иллюстрация эффекта полиармирования с распределением 
нановолокон по трем осям 

 
Заключение 

Исследованы структура дисперсно-упрочненных частицами керамики 
композитных материалов на основе алюминиевых сплавов, полученных по литейной 
технологии методом лигатур. Установлено, что введение в алюминиевые расплавы 
дисперсных тугоплавких нановолокон Al2O3 (NAFEN) способствует уменьшению 
дендритного параметра отливок. Композитные материалы, получаемые в процессах 
реакционного литья при добавлении в алюминиевый расплав металлических 
реакционно-активных порошков меди в смеси с другими реагентами характеризуются 
протеканием интенсивных экзотермических реакций, результатом которых является 
образование новых армирующих интерметаллидных фаз (чаще всего Al3Me). 
Саморазогрев матричного расплава в ходе этих реакций позволяет ввести в 
композитный материал требуемое объемное содержание керамических упрочнителей.  
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В рыночных условиях для любого предприятия приоритетным фактором 

успешной и стабильной работы является снижение себестоимости выпускаемой 
продукции. Для увеличения ценовой конкурентоспособности своих товаров и услуг 
многие предприятия применяют в производстве новые технологические решения и 
управленческие приемы. Все большую популярность среди производителей набирают 
концепции производственного менеджмента, направленные на увеличение 
производительности и оптимального использования ресурсов. В современном мире, 
чтобы выжить, чтобы оставаться конкурентоспособной, организация должна 
изменяться. Данные изменения необходимы из-за влияния внешних и внутренних 
факторов на организацию. Новые изобретения, новые уникальные технологии и 
оборудование вытесняют привычные для всех способы работы. Чтобы быть успешной, 
организации постоянно необходимо развиваться и быть в динамике. Организация - 
живой организм, который постоянно движется, либо в направлении развития, либо в 
направлении спада. Все организации направлены на развитие, следовательно, их целью 
является только положительное развитие в направлении роста. В связи с этим 
управление изменениями - это одна из самых востребованных технологий, методик в 
управлении организацией, бизнесом. Данная программа позволяет перевести команду, 
организацию из текущего состояния в желаемое будущее.[1] 

Одним из видов управленческих изменений в организации является внедрение 
бережливого производства. Бережливое производство - новое отношение к работе, к 
производству, новое отношение сотрудников ко всему. 

В соответствии с ГОСТ Р 56020 – 2014 «Бережливое производство. Основные 
положения и словарь» бережливое производство (lean production) –это концепция 
организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для 
потребителя путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом 
всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение 
персонала и устранение всех видов потерь [2]. 

Концепция бережливого производства появилась в России в начале ХХ века, 
когда была на пике популярности за рубежом. К отечественным предприятиям, 
которые создали свою производственную систему с использованием методов 
бережливое производство, можно отнести Сбербанк, Группу ГАЗ, Иркут, Росатом, 
КамАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, КУМЗ, Sollers. 

Процесс внедрения методов бережливого производства в России 
сопровождается трудностями, которые вызваны во многом тем, что руководители ждут 
мгновенного эффекта и не учитывают необходимость непрерывного и 
систематического совершенствования деятельности. Сложности при внедрении 
бережливого производства на отечественных предприятиях вызывают как внешние, так 
и внутренние факторы. 

К внешним факторам можно отнести: 
- недостаток информации о сути и практическом применении данной концепции. 

В области бережливого производства существует огромное количество статей об 
уборке рабочего места, об эффективности концепции, но чрезвычайно мал объем 
точной и полезной в практическом отношении информации; 
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-спорная, противоречивая и разнообразная терминология. Такое понятие как 
«ценность» специалисты понимают по-разному, для кого-то это все действие, 
создающее ценность, а для кого-то это только маленькая ее часть; 

- несоответствующая рыночная (финансовая) ситуация. Многие отечественные 
предприятия находятся в очень трудных ситуациях, поэтому им не до внедрения 
концепции бережливого производства. 

К внутренним факторам относятся: 
 - недостаточные финансовые ресурсы. Часто говорят, что внедрение концепции 

не требует больших затрат, но именно недостаток средств на изменения, связанные с 
внедрением методов бережливого производства, не дает довести внедрение до 
успешного результата; 

- нехватка времени у сотрудников. Многие предприятия поручают внедрение 
концепции персоналу, который занят операционными процессами, из-за чего 
деятельность ведется очень медленно; 

- сопротивление персонала. Работники не желают принимать что-то новое, 
отвергают необходимость перемен, что приводит к торможению развития предприятия; 

- недостаточное внимание и участие руководства, а также тоталитарный стиль 
управления. Иностранные специалисты и консультанты считают ключевой проблемой 
отечественных предприятий, что руководители привыкли приказывать, командовать, 
искать виновных и наказывать. Концепция бережливого производства в этом случае 
говорит: «Вам не нужен руководитель — Вам нужен наставник» [3]. 

Бережливое производство будет функционировать более эффективно на 
предприятии, если разработанные государственные стандарты, закрепляющие единство 
терминологии, представляющие методологию этой концепции будут активно 
применяться на практике.  

Одними из разработанных стандартов являются национальные стандарты ГОСТ 
Р 56020-2014 и ГОСТ Р 56404-2015. Стандарты разработаны для применения в любых 
организациях, принявших решение повышать эффективность деятельности на основе 
системы менеджмента бережливого производства. Также они устанавливают 
требования к системе менеджмента бережливого производства, когда организация 
ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителя, нуждается в 
демонстрации достигнутого уровня эффективности деятельности с точки зрения 
повышения ценности для потребителей.  

Основное требование стандарта ГОСТ Р 56404-2015 – наличие 
документированной системы менеджмента бережливого производства, которое 
определяет необходимость создания таких документов как, Цели и Политика в области 
менеджмента бережливого производства, концептуальных документированных 
процедур, а также разработки механизмов для разработки и внедрения документации 
системы менеджмента бережливого производства. Особое внимание уделяется 
внесению изменений и пере утверждения данных документов. Также необходимо 
отметить, что документация системы менеджмента бережливого производства имеет 
свои особенности в содержании и оформлении в зависимости от направления 
деятельности организации [4].  

Документация системы менеджмента бережливого производства создается для 
того, чтобы персонал организации выполнял однородную работу с одинаковым 
результатом, путем спланированных оптимальных действий, объединенных в 
процессы. Можно существенно уменьшить период адаптации новых сотрудников, 
наличием документов, описывающих процессы. Данная документация состоит из 
документов, описывающих деятельность системы и записей, в которых фиксируются 
данные о процессе и выполнение требований системы, и позволяет контролировать 
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действия сотрудников, дает возможность сбора и хранения данных о ходе реализуемых 
процессов, позволяет сравнить результаты по предыдущим периодам. 

Несмотря на положительные стороны документирования системы менеджмента 
бережливого производства необходимо придерживаться таких правил, как ясное 
обозначение цели документа, определение границ деятельности и создание ценности 
для конечного потребителя. 
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Нефть, транспортируемая по системе магистральных нефтепроводов должна 

соответствовать ряду требований. Эти требования включают показатели, 
характеризующие степень подготовки нефти поставляемой предприятием для 
дальнейшего использования, и показатели характеризующие физико-химические 
свойства (качество) нефти.  

В схеме современного транспортирования нефти, одним из развивающихся 
процессов является процесс компаундирования нефти. Этот процесс обеспечивает 
получение высокого класса нефти, отвечающей всем требованиям ГОСТ. В тоже, время 
для получения качества получаемой нефти и ее выхода постоянно ведется поиск путей 
совершенствования технологии данного процесса. Данная задача определение 
совместимости различной нефти по показателям качества решается методом 
математического моделирования. 

Для достижения благоприятных экономических результатов транспортировки 
нефти, часто необходимо смешать два или более различных видов нефти. Однако 
существуют некоторые проблемы, связанные со смешиванием различных видов нефти.  

Первой основной проблемой является то, что различные виды нефти часто 
являются несовместимыми друг с другом, что приводит к засорению оборудования и, в 
конечном счете, к остановке оборудования. 

Второй основной проблемой, связанной со смешиванием различных видов 
нефти, является потеря объема и выпадение осадков при смешении. Как правило, 
наиболее «несовместимыми» являются смеси тяжелой и легкой нефти.  

В свете этих проблем не смешиваемость нефти, главный вопрос для 
транспортной компании в течении многих лет, что приводит к упущенной выгоде, 
вызванной ненужным простоем оборудования и выбора правильного способа 
определения совместимости нефти. 

Данные проблемы связаны с тем, что по нефтепроводу перекачиваются 
последовательно различные партии нефти. Партия нефти формируется поставщиком 
при закачке нефти в нефтепровод. Свойства нефти каждой партии контролируются 
поставщиком в процессе ее подготовки к отправке потребителю. После сдачи 
очередной партии нефти поставщик формирует последующую партию нефти, как 
правило, имеющую новый состав. Кроме того, на условия совместимости нефти для 
проведения измерений массы нефти оказывает влияние температурной зависимости 
свойств нефти, возникающая при климатических воздействиях окружающей среды на 
нефтепровод, а также состояние нефтепровода, которому идет транспортировка. 
Поэтому важно организовать правильный учет продукта, а это в свою очередь 
непосредственно зависит от правильного выбора способа компаундирования нефти, 
выбора средств измерений, правильного выполнения операций связанных с 
выполнением требований и норм нормативно-технической документации. Все 
вышеперечисленные и другие факторы оказывают значительное влияние на качество и 
состав товарной нефти и соответственно влияющие на прибыльность предприятия.  

Ранее совместимость нефти можно было определить только путем проведения 
длительных лабораторных испытаний. Однако, с увеличением количества видов нефти, 
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число таких испытаний росло экспоненциально, что делало определение 
совместимости нефти затруднительным. 

В ходе проведения лабораторных испытаний необходимо четко представлять 
какие данные необходимо анализировать и с какой погрешностью выполнять 
измерения параметров исследуемой нефти. 

Основными характеристиками рабочей среды (нефти) являются: 
- плотность при рабочих условиях, кг/м3, – от 780 … 900;  
- вязкость кинематическая при рабочих условиях, мм2/с (сСт), – от 5 … 100;  
- температура нефти, °С, от – 6 до + 40;  
- массовая доля серы, %, не более 3,5;  
- содержание свободного газа, отсутствует;  
- массовая доля парафина, по ГОСТ 11851, %, не более 6. 
Средства измерения, применяемые в процессе исследования параметрических 

характеристик нефти, должны иметь допускаемую погрешность измерения в 
следующих пределах: 

− ультразвуковой счетчик-расходомер с приведенной погрешностью при 
рабочих условиях не более ± 0,5%;  

− преобразователь давления с приведенной погрешностью ± 0,075 %;  
− манометрические приборы с приведенной погрешностью ± 0,6 %;  
− термометр с пределами абсолютной погрешности ± 0,2 °С;  
− преобразователь температуры (с термометром сопротивления) с абсолютной 

погрешностью ± 0,2 °С;  
− преобразователь перепада давления с приведенной погрешностью ± 0,075 %;  
− преобразователь плотности жидкости с абсолютной погрешностью – 0,3 кг/м3;  
− преобразователь вязкости с относительной погрешностью – 1,5 %. 
Для определения качества нефти производится ручной отбор нефти 

пробоотборником «Стандарт-Р», установленным на линии БИК (блок измерения 
качества нефти). В соответствии с ГОСТ 2517–85, операторы производят забор пробы 
через каждые 500 м3 перекачанной нефти.  

Определение качества нефти выполняется в соответствии с действующим 
нормативным документом с периодичностью, установленной требованиями ГОСТ Р 
51858–2002 «Нефть. Общие технические условия» и Р 50.2.040 «Метрологическое 
обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных 
нефтепроводов», используются средства измерений, прошедшие испытания для 
утверждения типа и допущенные к применению в установленном порядке. 

По результатам исследования на определение совместимости нефти по 
различным показателям качества была выявлена зависимость плотности нефти (кг/м3) 
от температуры.  

Нефть для анализа была взята при стандартных условиях и затем 
последовательно с помощью программы на базе АВМ оператора высчитывалась 
плотность при увеличении температуры, после чего были получены графические 
зависимости (рисунок 1). На основании данного графика можно сделать вывод о том, 
что между температурой и плотностью нефти есть определенная кривая зависимость 
показывающее следующее: с повышением давления плотность нефти значительно 
уменьшается. Плотность зависит от температуры, с повышением температуры эта 
величина уменьшается из-за теплового расширения веществ, что связано с насыщением 
нефти газом. Рост давления выше давления насыщения нефти газом способствует 
некоторому увеличению плотности нефти. 
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Рис.1 – График зависимости плотности нефти от температуры, 
месторождения Восточная Сибирь; 1,2,3 –нефть малосернистая, особо легкая; 4 – 
нефть сернистая, легкая; 5 – нефть сернистая, средняя (в соответствии с ГОСТ Р 

51858 – 2002) 
 
После выявления температурных зависимостей, необходимо узнать, как влияет 

на свойства нефти содержание серы в зависимости от ее плотности. Для анализа было 
взяты данные из пяти различных партий нефти, приведенные в паспорте качества 
данные на ООО «Транснефть-Восток». Нефть с плотностью от 847,3 кг/м3 до 850 кг/м3, 
и содержание серы от 0,54 до 0,63% приведено на гистограмме рисунок 2, явно 
выражено, что нефть высокой плотности содержит наибольшее количество серы. По 
содержанию серы, нефти бывают малосернистые (менее 0,2 %), сернистые (0,2 – 3,0 %), 
и высокосернистые (более 3 %). Сера в нефти содержится в виде сероводорода, 
сульфидов и меркаптанов, сера ухудшает качество нефти, вызывая серьезные 
осложнения в технологии транспортировки и подготовки в процессе смешения. 
Наиболее ценными являются легкие нефти, в которых преобладают бензиновые и 
масляные фракции.  

 

 
 

Рис.2 – Гистограмма содержания серы в нефти от плотности 
месторождений 

Восточная Сибирь 
Одним из основных физических свойств нефти, имеющий большое значение при 

смешении и подготовки нефти, является её вязкость. Вязкость, или внутреннее трение, 
- это свойство жидкости оказывать при движении сопротивление передвижению частиц 
относительно друг друга. В зависимости от рода жидкости трение может быть больше 
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или меньше. В соответствии все жидкости можно разделить на маловязкие 
(подвижные) и вязкие. Различают динамическую вязкость и кинематическую. Вязкость 
нефти зависит от температуры, давления и химического состава. С повышением 
температуры вязкость нефти уменьшается с повышением давления, наоборот 
увеличивается. Высоковязкие нефти в среднем являются, тяжелыми (880-920) кг/м3 и 
сернистыми (1-3%).  Все эти факторы влияют на вязкость перекачиваемой жидкости, по 
снижению которой определяется эффективность получаемой нефти при смешении.  

Для исследования температурной зависимости вязкости исходной нефти, 
определяли в диапазоне температур 5-700С с шагом в 5 градусов. Затем строили 
кривую зависимости динамической вязкости от температуры для исходной нефти, это 
показано на рисунке 3. Из данного графика видно, что при увеличении температуры 
вязкость нефти уменьшается. Данное свойство делает нефть более «жидкой», что 
значительно может упростить ее транспортировку и соответственно сделать процесс 
смешивания гораздо комфортабельнее при смешении количественное соотношение 
между показателями качества нефти.  

 

 
 

Рис.3 – Зависимость динамической вязкости от температуры для 
месторождения Восточная Сибирь; 1- нефть особо легкая, 2 – нефть легкая, 3- 

нефть средняя 
 

В заключение следует сказать, что процесс смешивания различных сортов нефти 
требует внимательного отношения к выбору методики и параметров компаундирования 
исходного углеводородного сырья. Каждый показатель качества нефти в большей или 
меньшей степени оказывает влияние на процесс компаундирования нефти, но проблема 
заключается и в наложении различных факторов друг на друга и в их взаимосвязи. 
Возникает определение эмпирических показателей, функция которых адекватно бы 
описывала процесс. 
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В современных условиях конкуренции появляется необходимость 
использования дополнительных инструментов обеспечения качества. Бережливое 
производство – это способ организации производства, включающий в себя 
оптимизацию всех рабочих циклов, ориентацию на потребности заказчика, повышение 
качества изготавливаемой продукции и экономию годового оборота компании за счет 
сокращения сопутствующих издержек. 

ООО «Карбоника-Ф» занимается научно-производственной деятельностью в 
области глубокой переработки угля. В Красноярске действует завод компании, 
специализирующийся на производстве углеродных сорбентов. Кроме того, компания 
производит среднетемпературный кокс (полукокс) и синтез-газ, используемый в 
энергетических целях.  

Вся продукция ООО «Карбоника-Ф» сертифицирована и соответствует ГОСТ и 
ТУ. Но несмотря на это, процесс улучшения бесконечен и даже на такой 
высокотехнологичной и рационально организованной производственной линии можно 
найти места для улучшения и совершенствования. В рамках улучшения деятельности 
завод компании ООО «Карбоника-Ф» по глубокой переработке угля в 2015 году принял 
решение разработать и внедрить некоторые элементы бережливого производства.  

Первым шагом на ООО «Карбоника-Ф» было принято решение провести анализ 
деятельности, с целью выявления и сокращения потерь.  Для этого был выбран один из 
инструментов бережливого производства – картирование потока создания ценности. 

Картирование потока создания ценности – это достаточно простая и наглядная 
графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, 
необходимые для предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Карта 
потока создания ценности дает возможность сразу увидеть узкие места потока и 
разработать план улучшений. 

Карта потока ценности управления производством переработки угля на ООО 
«Карбоника-Ф» представлена на рисунке 1. На карте отображены внешние компании 
(компания поставщик и компания заказчик), основные этапы производственного 
процесса, а также информационные потоки. Все действия были проанализированы с 
точки зрения определения ценности. Красным цветом на временной линии отображено 
время потерь, зеленым – время добавления ценности.  
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Рис.1 – Карта управления производством переработки угля на ООО 
«Карбоника-Ф» 

 
На ООО «Карбоника-Ф» за качеством выпускаемой продукции следит 

начальник смены. Он же управляет процессом производства активированного угля в 
аппарате-газификаторе. Следит за тем, чтобы уголь в нужное время загружался в 
газификаторы и выгружался из них, а также за доставку угля на участок фасовки. С 
помощью специального сита осуществляется контроль фракционного состава. Товар 
проходит строгий контроль качества.  

Для детального анализа процесса «Уголный пиролиз» была составлена 
подробная карта текущего создания потока ценности, представленная на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Карта текущего создания потока ценности процесса «Угольный 
пиролиз» 

 
Карта текущего создания потока ценности процесса «Угольный пиролиз» 

позволяет определить узкие места процесса. Мы видим, что существуют потери из-за 
перезагрузки и выгрузки бункеров с углем. Также наблюдаются потери из-за 
передвижений по цеху, отправки на участок рассева и накопления запасов. В 
рассматриваемом процессе общее время потерь составляет 16 часов.  
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Выявленные потери помогают в определении мероприятий по их сокращению. 
После внедрения мероприятий будет построена карта будущего состояния, которая 
покажет эффективность разработанных мероприятий. 

По результатам выявленных потерь вторым шагом было принято решение 
применить второй инструмент бережливого производства – стандартизованную работу. 
Стандартизованная работа (standard work) – это точное описание каждого действия, 
включающее время цикла, время такта, последовательность выполнения определенных 
задач, минимальное количество запасов для выполнения работы. На ООО «Карбоника-
Ф» разработаны 5 рабочих инструкций по выполнению операции с элементами 
визуализации (рисунок 3): 

- Перемещение контейнера (1шт.) с активированным углем мостовым краном с 
цепным пауком из зоны временного хранения в кузов грузового автомобиля; 

- Перемещение контейнеров (2шт.) с активированным углем мостовым краном с 
цепным пауком из зоны временного хранения в кузов грузового автомобиля 

- Перемещение контейнеров (3шт.) с активированным углем мостовым краном с 
цепным пауком из зоны временного хранения в кузов грузового автомобиля 

- Перемещение МКР (мягкий контейнер) (4шт.) с активированным углем 
мостовым краном с цепным пауком из участка фасовки в зону временного хранения 

- Перемещение бункера с углем мостовым краном с траверсой из кузова 
грузового автомобиля в зону временного хранения. 

 

 
 

Рис.3 – Рабочие инструкции на ООО «Карбоника-Ф» с элементами 
визуализации 

 
Для удобства использования в рабочей инструкции отображены 

последовательные шаги операции с фото, описано как именно необходимо выполнять 
операцию правильно и почему нужно делать именно так (рисунок 4).   
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Рис.4 – Фрагмент рабочей инструкции «Перемещение контейнера (1шт.) с 
активированным углем мостовым краном с цепным пауком из зоны временного 

хранения в кузов грузового автомобиля» 
 
Дальнейшая оптимизация процесса «Угольный пиролиз» позволит персоналу 

выполнять свою работу более эффективно, с оптимальными трудозатратами. 
Разработанные новшества позволят в будущем оптимизировать производственную 
среду для наиболее удобного и эффективного использования ресурсов предприятия. 
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Вопросы обеспечения надлежащего качество образования и выпуск 

высококвалифицированных выпускников были всегда актуальны во все времена. 
В наши дни многие компании хотят получить сертификат ISO 9000. Не остались 

в стороне от этого процесса и вузы, для которых сертификации системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие стандартам серии ISO 9000 является показателем 
конкурентоспособности, высокого качества преподавания и востребованности 
выпускников на рынке труда.  

За последние десять лет открылось много учебных заведений, это требует 
значительных материальных вложений и, естественно, вузы обязаны располагать: 

- квалифицированным преподавательским составом; 
- необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 
учебным планом вуза; 

- необходимыми типовыми учебно-тематическими планами, позволяющими 
проводить обучение по учебным программам. 

На сегодня одним из эффективных инструментов повышения конкурентно 
способности ВУЗа на рынке образовательных услуг, повышения качества подготовки 
выпускников и эффективности управления самим образовательным учреждением 
видится внедрение не формальной СМК, требуемой при аккредитации ВУЗа, а 
внедрение СМК, соответствующей требованиям международного стандарта серии ISO 
9000. Тут можно задать вопрос, зачем же нужно внедрять систему качества, 
соответствующую требованиям международного стандарта (МС)  серии ISO 9000в 
ВУЗе и в частности на кафедре? 

Наличие сертифицированной СМК – формальное требование при 
государственной аккредитации ВУЗа и лицензировании специальности/направления. 

Единый во всем мире подход к признанию соответствия СМК требованиям МС 
ИСО 9001 создает преимущества для ВУЗов, заинтересованных в привлечении 
иностранных студентов или в установлении коммерческих связей с другими странами. 

Наличие сертифицированной СМК – гарантия качества образовательного 
процесса в глазах существующих и потенциальных потребителей. 

Результативная и эффективная СМК – основа конкурентного преимущества 
ВУЗа, и, как следствие, его стабильное экономическое положение и высокий уровень 
прибыли. 

На что же в большей мере влияют создание и эффективное функционирование 
СМК в ВУЗе ? 

1. Управляемость ВУЗа улучшается в связи с тем, что при проектировании СМК 
строго распределяется ответственность за выполнение процедур. 

2. Повышается прозрачность ВУЗа в части его организационной структуры, 
бизнес-процессов и функций. 

3. Повышается конкурентоспособность ВУЗа за счет предоставления 
качественного образования и производства, инновационных и востребованных 
бизнесом научных разработок. 
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Для более эффективной организации разработки и внедрения СМК в ВУЗе 
необходимо двигаться сверху вниз. Однако в силу сложности объекта рассмотрения, 
высокой инерционности процессов в ВУЗе и высокой длительности внедрения (более 
3-5 лет) видится целесообразным вести разработку СМК параллельно как на верхнем 
уровне управления, так и в основных структурных подразделениях – кафедрах. Это 
очевидно, т.к. на кафедрах сосредоточен основной потенциал развития университета. 
Внедрение СМК на кафедре требует меньше усилий и времени на согласование и 
разработку основополагающих документов, т.к. кафедра представляет собой 
относительно небольшой и сплоченный коллектив. 

Рассмотрим  какие есть отличия СМК вуза от аналогичных систем, 
разрабатываемых и внедряемых в организациях других отраслей и сфер деятельности. 
Это связано с тем, что организации, занимающиеся предоставлением образовательных 
услуг, имеют ряд отличительных характеристик: 

1.  Потребление услуг начинается сразу же в ходе их производства. Это 
предъявляет повышенные требования к качеству, так как исправить «дефекты» 
образования или крайне затруднительно, или вообще невозможно. 

2. В организациях, занимающихся предоставлением образовательных услуг, 
абсолютное большинство персонала (профессорско-преподавательский и 
вспомогательный состав) непосредственно контактирует с потребителем (студентами). 
В процессе оказания услуги потребитель воспринимает и оценивает, иногда на уровне 
подсознания, академический уровень, профессиональные знания, социальные навыки 
сотрудников образовательной организации и многие другие параметры. Это влияет на 
интегральную потребительскую оценку качества образования, делает ее устойчивой, 
затрудняет ее изменение в коротком периоде за счет усилий, направленных лишь на 
повышение качества собственно образовательного процесса. 

3. Границы предоставленных вузом услуг варьируются в широком диапазоне. 
Они могут быть реализованы на основе стандартной образовательной программы или 
учебного плана. Во многих случаях услуги предоставляются на основе соглашения 
между образовательной организацией и потребителем (корпоративным или частным), 
что и обуславливает необходимость комплексного управления качеством. 

4. Поскольку специалисты (в том числе преподаватели) образовательной 
организации имеют определенную свободу при разработке и реализации 
образовательных программ и учебных планов, их персональная компетенция имеет 
важное значение для получения требуемых результатов.  

5. Управление выполнением большинства образовательных услуг имеет 
характер, схожий с управлением проектом. В этих условиях должны быть определены 
этапы получения и оценки промежуточных и конечных результатов, четко выделены и 
зафиксированы отдельные деловые процессы и оценен их вклад в получение 
качественного образования. 

В итоге хотелось сказать, что, сертификация деятельности вуза разбита на 
четыре направления: основные процессы, руководящие процессы, обеспечивающие 
процессы и процессы мониторинга, измерения и оценки. Таким образом, 
обеспечивается оптимизация по всем аспектам деятельности института, университета, 
и т д.  

Перед тем, как обращаться к специалистам, руководители вузов должны чётко 
определить желаемую конечную цель, предвосхищаемый продукт, то есть 
качественные изменения образования. Исходя из этого и будет проведён анализ 
фактического положения дел, формирование политики в достижении конкретного 
результата, изменения в структуре вуза, оптимизация документооборота и других 
процессов и процедур, и, наконец, новая стратегия по улучшению работы. 

61



Список литературы 
1. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством продукции: Учебник. – М.: 

ИНФРА – М, 2010. –253 с. 
2. Версан В.Г., Панкина Г.В. О некоторых актуальных направлениях развития 

сертификации. // Сертификация.-2011.-№5.-с.14. 
3. Галеев В.И., Дворук Т.Ю. Β помощь предприятиям, готовящим продукцию к 

сертификации. //Сертификация. - 2012.- №31.- с.18. 

62



УДК 378.124 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Третьяк К.В. 

научный руководитель канд. тех. наук, доц. Мерзликина Н.В  
Сибирский федеральный университет 

 
Основная деятельность вуза – предоставление образовательных услуг. Таким 

образом, качество обучения лежит в основе становления абитуриента будущим 
профессионалом.  

Если рассмотреть обучение с точки зрения процессного подхода, отраженного в 
стандартах ИСО, то «входом» процесса является абитуриент, основная цель которого 
заключается в поступлении в ВУЗ на конкурсной основе и в следствие получит 
достойное образование. Соответственно «выходом» данного процесса будет являться 
дипломированный выпускник, обладающий всеми необходимыми профессиональными 
навыками и знаниями. Следовательно, приоритетной задачей каждого высшего 
учебного заведения является организация качественного процесса образования, на 
основе существующих и применяемых в образовании стандартов и программ обучения, 
позволяющих получить профессионального специалиста. 

Управление качеством в высшем образовании призвано обеспечить 
сбалансированное соответствие высшего образования многообразным и изменяющимся 
потребностям, целям, требованиям, нормам, условиям. Организация национальной 
системы управления качеством образования является частью образовательной 
политики государства. 

Для вузов важно иметь эффективную управленческую систему, в том числе и 
систему управления качеством образовательных услуг. Система менеджмента качества 
вуза должна удовлетворять следующим требованиям при реализации главного – 
высокого качества оказываемых образовательных услуг, а именно: 

− международных норм и стандартов; 
− государственных законов; 
− общественных организаций; 
− студентов; 
− сотрудников. 
Под базовой моделью СМК понимается определенная совокупность критериев, 

подкритериев и их составляющих, характеризующих основные компоненты 
деятельности вуза с позиций принципов менеджмента качества, а также описание 
уровней совершенства всех составляющих, которые в совокупности определяют все 
процессы деятельности вуза, направленные на достижение требуемых результатов по 
качеству. 

Из положений стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, можно предположить, что мерой 
качества, оцениваемой как результаты образовательного процесса, может являться 
гарантия того, что образовательная услуга полностью соответствует ожиданиям 
потребителей. С точки зрения менеджмента качества результатом образовательного 
процесса является образовательная услуга, которая обладает рядом специфических 
особенностей: направленность на получение результата, упорядоченность, 
синхронность предоставления и исполнения услуг, отсутствие гарантированного 
результата, длительность и трудоемкость подготовки специалистов, комплексность, 
длительность использования результатов. 

 Оценку качества образования можно рассмотреть с точки зрения разных 
заинтересованных сторон (Таблица – 1). Каждая сторона имеет свою 
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заинтересованность, которая формирует ряд определенных критериев из которых 
складывается качество.  

 
Таблица 1 – Заинтересованные стороны в качестве образования 
 

Сторона Заинтересованность 

Государство 

Соответствие образовательным стандартам; 
Выполнение требований; 
Профессиональное соответствие; 
Соответствие предъявляемым требованиям; 
Создание благоприятных условий для интеграции 
системы образования Российской Федерации с системами 
образования других государств на равноправной и 
взаимовыгодной основе; 
Свобода выбора получения образования; 
Единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации 

Работодатель 

Выполнять соответствие требованиям организации; 
Выполнять соответствие требованиям профессиональных 
стандартов; 
Систематически повышать свой профессиональный 
уровень; 
Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики; 
Престижность вуза; 
Формирование требуемых компетенций у будущих 
специалистов; 
осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета 

Студент 

Соответствие современным направлениям; 
Соответствие требованиям государства; 
Компетентность преподавательского состава; 
Комфортные условия обучения и проживания (для 
иногородних); 
Доступность образования; 
Переход с платного обучения на бесплатное обучение; 
Участие в управлении образовательной организацией в 
порядке, установленном ее уставом; 
Перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня. 

 
Так как студенты являются основными потребителями образовательных услуг, 

то целесообразно будет рассмотреть такую характеристику качества образования, как 
компетентность преподавательского состава, но с точки зрения студента. Студенты – 
потребители образовательных услуг, поэтому их мнение должно учитываться при 
оценке качества образования. Они понимают, что качество образования самым 
очевидным образом влияет на их профессиональные и карьерные возможности. Опыт 
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показывает, что при правильной организации оценка со стороны студентов приносит 
большую пользу вузам. 

Для данной оценки в СФУ проводится конкурс «Студенческий выбор». Цели 
конкурса:  

− выявить роль и место каждого преподавателя в составе своей кафедры; 
определить слабые стороны деятельности преподавателей; 

− разработать соответствующие рекомендации по совершенствованию работы 
преподавателя;  

− стимулировать творческий рост и повышение ответственности 
преподавателей с помощью материального и морального поощрения. 

Для оценки преподавательского состава СФУ были определены критерии по 
которым проводилось анкетирование студентов. 

Проведенные ранее конкурсы, показали, что сложно по одним и тем же 
критериям оценивать преподавателей гуманитарного и технического направлений. 
Поэтому появилась необходимость в актуализации критериев.  

Проведенный анализ выбранных показателей оценки позволил разделить анкету 
на две составляющие. Первая часть – универсальные критерии, которые составят 
основу анкеты, вторая – набор показателей, который варьируется в зависимости от 
направления преподавателя.  

После сбора информации и обработки анкет выбирается три лучших 
преподавателя, которые проводят открытые занятия. Данное мероприятие проводится с 
целью обмена опытом, оказания помощи преподавателям в реализации современных 
подходов  и требований  новых стандартов к организации учебно-профессиональной 
деятельности студентов. 

По результатам конкурса лучшие преподаватели награждаются почетными 
грамотами в торжественной обстановке, а это инструмент мотивации, связанный с 
признанием.  

По итогу проведенного конкурса можно понять, что для достижения высокого 
качества образования должны быть учтены все компоненты, которые составляют 
основу всего качества. Таким образом, под качеством образовательной услуги можно 
понимать обобщенный эффект услуги, который определяет, в какой степени 
потребитель удовлетворен ею. Качество образовательной услуги можно понимать 
также как степень соответствия уровня образования и подготовки специалиста уровню 
согласованных требований по освоению той или иной программы, степень 
соответствия тому или иному образовательному стандарту. 

 
Список литературы 

1. Преподаватель вуза, современный взгляд на профессию. Опыт 
социологического исследования [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cyberleninka.ru/article/ 

2. Подходы к оценке деятельности преподавателя по системе менеджмента 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.festival.1september.ru/articles/630701/ 

3. Крупа Т. Личность современного преподавателя в контексте инновационного 
вектора образования. Журнал Ойкумера, № 2. С.47 

4. Есина М. Преподаватели, равняйтесь! Газета Новая университетская жизнь, 
№11. С.16 

5. Современные средства оценивания результатов обучения [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.avkrasn.ru/article-489.html 

6. Качество услуг вуза: студенческий взгляд [электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.cfin.ru/press/practical/2007-05/05.shtml 

65
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РАЗРАБОТКА КАФЕДРАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТА В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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научный руководитель ст. преподаватель Строк Л. В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Сегодня практически каждый университет имеет свой веб-сайт. В последние 

годы наметилась тенденция разработки веб-сайтов для каждого учебного 
подразделения, например, кафедры. Подобного рода сайты предназначены для 
самопрезентации кафедры и специализируются на вузовской аудитории – студенты и 
преподаватели. В условиях применения современных компьютерных технологий– это 
неотъемлемый фактор существования, позволяющий расширять своё поле работы. 
Именно поэтому кафедра «Стандартизации, метрологии и управления качеством» 
(СМиУК) Политехнического института СФУ решила приступить к разработке 
собственного кафедрального сайта.  

Диагностика целей создания сайта и ряда функций, которым он должен 
соответствовать позволит создать сайт эффективным и уменьшить потери на его 
создание. От этого напрямую будет зависеть результативность работы сайта. 

Процесс разработки кафедрального сайта СМиУК будет включать в себя ряд 
задач, которые в свою очередь будут подразделяться на множество 
подзадач(называемых элементарными). С целью облегчения и упорядоченния процесса 
разработки сайта кафедры СмиУК была произведена декомпозиция по технологии   Г. 
Шмидта (см. рисунок 1).  Проведенная декомпозиция фиксируется на специальном 
формуляре, в соответствующие поля которого вписываются выделенные задачи. 
Задачи, подлежащие дальнейшей декомпозиции, отмечаются перечеркиванием поля по 
диагонали; задачи, не подлежащие дальнейшей декомпозиции (элементарные), 
отмечаются подчеркиванием поля. Все задачи обозначаются в формуляре кратким 
структурным номером. 

 

 
 

Рис.1 – Декомпозиция процесса «Разработка веб-сайта» 
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Одной из первостепенных задач является определение целей сайта.  Цель 
кафедрального сайта СМиУК - это: 

- автоматизация некоторых кафедральных процессов с помощью сервиса 
удаленной работы; 

- размещение информации о преподавателях; 
- размещение на сайте полезной и нужной информации (н-р: методические 

указания для студентов, учебные планы и т.д.); 
- размещение информации для абитуриентов. 
Из этого следует, что сайт кафедры СМиУК предназначен главным образом для 

студентов и преподавателей кафедры, а также потенциальных абитуриентов.  
При создании сайта важно помнить, что просто красивое оформление – это ещё 

не залог успеха. Важно уделить внимание тому, чтобы пользователям не только было 
приятно находиться на сайте,но и чтобы доступ к информации был простым и 
понятным. Благодаря грамотно продуманной структуре, доступ к интересующим 
ресурсам станет быстрым и доступным, при помощи меню разделов и подразделов. 
Даже если сайт должен содержать большой объём информации, необходимо 
разработать такое внутреннее строение, которое станет доступным для всех 
пользователей данного портала. Для этого кафедрой был произведен анализ сайтов 
различных университетов и кафедральных сайтов и разработана собственная структура 
сайта СМиУК (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Внутренняя структура сайта 
 
Меню сайта зрительно должно выделяться на фоне расположенной информации, 

все его важные элементы должны быть видны сразу и без прокрутки. Кроме того, 
отображающиеся ссылки должны чётко соответствовать представленной на них 
информации. При разработке веб-сайта кафедры рациональности навигации было 
уделено особое внимание.  Для наглядности, на рисунке 3 представлена главная 
страница разработанного веб-сайта кафедры СМиУК. 
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Рис.3 – Стартовая страница сайта кафедры СМиУК 
 

Преимуществами внедрения данного сайта можно считать: 
- широту распространения (в том числе, для ресурсов, расположенных на сайте, 

возможно просчитать количество посещений); 
- мультимедийность (в отличие от бумажных изданий, возможность разместить 

видео- и аудиоматериалы, создать компьютерную анимацию); 
- доступность (информация, выложенная  на сайт, будет открыта в любое 

необходимое время). 
Таким образом, создание и использование веб-сайта кафедры СМиУК поможет 

сэкономить время, решит проблему предоставления специальной информации, создаст 
новый способ представления информации в виде аудио и видео материалах, доступных 
по всему миру, где будет доступ в сеть Интернет. 

В связи с этим целесообразным станет использование возможностей веб-сайта 
для публикации различных фотографий и предстоящих событиях и новостях. 

 
Список литературы 

1 Гаевский А. Основы работы в Интернете. Самоучитель. –СПб.:БХВ-
Петербург,2003.-463с. 

2 Тлеукеева Р. Традиционные и электронные ресурсы: состояние, проблемы, 
эффективность использования [Текст]/Роза Тлеукеева//Библиотека.-2008.-№1.-С. 15-19 

3 Иванов А. Подготовка сайта для индексирования в поисковых системах 
[Электронный ресурс]/ Андрей Иванов // Режим доступа: 
http://www.ashmanov.com/pap/ivsprep.phtm 

68



УДК 006.85 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА «СКЛАДИРОВАНИЕ МПЗ» НА ОСНОВЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА АО 

«САЯНСКИМПЛАСТ» 
Федурина К.С. 

научный руководитель ст. преподаватель Гаврилова О.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Концепцию бережливого производства на сегодняшний день внедряет все 

большее количество предприятий. Бережливое производство (от англ. lean production, 
lean manufacturing – «тощее производство») – концепция управления 
производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь. 

В концепции бережливого производства выделяют семь видов потерь: 
потери из-за перепроизводства – этот вид потерь является наиболее 

существенным из всех. Нереализованная продукция требует затрат на производство, 
затрат на хранение, затрат на учет и прочее; 

- потери из-за лишних запасов – чем больше запасов находится на складах и в 
производстве, тем больше денежных средств оказывается «замороженными» в этих 
запасах; 

- потери при ненужной транспортировке – транспортировку готовой 
продукции и незавершенного производства необходимо оптимизировать по времени и 
расстоянию. Каждое перемещение увеличивает риск повреждения, потери, задержки и 
прочее и что еще важнее – чем дольше продукт перемещается, тем больше накладные 
расходы; 

- потери времени из-за ожидания – продукты, находящиеся в незавершенном 
производстве и ожидающие своей очереди на обработку увеличивают стоимость без 
увеличения ценности; 

- потери из-за ненужных перемещений – лишние перемещения операторов и 
оборудования увеличивают потери времени, что опять же приводит к увеличению 
стоимости без увеличения ценности продукта; 

- потери из-за лишних этапов обработки – потери возникают при выполнении 
операций, без которых можно было обойтись, также из-за отсутствия стандартов и 
недостаточно квалификации персонала; 

- потери из-за выпуска дефектной продукции – каждый дефект приводит к 
дополнительным затратам времени и денег. 

Задача организации, внедряющей концепцию бережливого производства, 
заключается в сокращении действий, не приносящих ценности. На практике 
бережливое производство реализуется через внедрение универсального и широко 
известного набора инструментов. К ним относят: стандартизация работы, организация 
рабочего пространства (5S), картирование потока создания ценности (VSM), 
визуализация, быстрая переналадка оборудования (SMED), защита от 
непреднамеренных ошибок (Poka-Yoka), канбан, всеобщее обслуживание оборудования 
(TPM). 

АО «Саянскхимпласт» - это современная, динамично развивающаяся компания, 
являющаяся одним из лидеров химического комплекса России. Предприятие 
занимается производством поливинилхлорида суспензионного, отбеливающего 
средства серии «Белизна» и соды каустической (натр едкий). 
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В ходе ежегодного анализа деятельности организации было выявлено, что 
наибольшие потери и соответственно затраты связаны с процессом складирования 
материально-производственных запасов в подразделении транспортно-складского цеха, 
в котором производится хранение и выдача комплектующих для ремонта и иных 
товароматериальных ценностей. На основе вышеизложенного было принято решение 
внедрить инструменты бережливого производства в этот процесс.  

Ожидаемый результат заключается в том, что внедрение инструментов и 
методов бережливого производства приведет к сокращению времени на контроль и 
размещение товароматериальных ценностей на складе. 

На начальном этапе была поставлена задача: визуализировать процесс с целью 
выявления действий приносящих потребительскую ценность и потерь, не добавляющих 
ценности с точки зрения потребителя. Наиболее эффективным способом описания 
процесса в такой ситуации является использование визуально-схематического 
представления процесса – карты потока создания ценности. Карта потока создания 
ценности позволяет выявить некорректно выстроенные информационные и 
материальные потоки, процессы планирования и организации деятельности, 
длительное время протекания процессов, перенапряжение деятельности при создании 
ценности, потери времени на ожидание и излишние запасы. 

Применение инструмента – картирование процесса состоит из нескольких 
этапов: 

- построение карты текущего состояния процесса; 
- выявление потерь и разработка мероприятий по улучшению; 
- построение карты будущего состояния процесса. 
Карта текущего состояния процесса «Складирование материально-

производственных запасов» приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1 – Карта потока создания ценности текущего состояния процесса 
«Складирование материально-производственных запасов» 

 
В ходе анализа построенной карты потока создания ценности были выявленные 

потери процесса, и выбрано три инструмента для оптимизации (диаграмма Спагетти, 
система 5S, автоматизация процесса). На основе предложенных инструментов 
бережливого производства были разработаны мероприятия по улучшению (таблица 1). 
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Таблица 1 – Мероприятия по улучшению процесса 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вида потерь 

Мероприятие по 
улучшению 

Ожидаемый результат 

1 Потери при 
ненужной 
транспортировке 

Организация склада 
металлов на базе цеха 
РМП 

Позволит ликвидировать потери 
из-за лишней транспортировки 
металла на контроль. 

2 Потери из-за 
ненужных 
перемещений 

- Стандартизация 
товароматериальных 
ценностей на складах по 
системе 5S; 
- Разработка инструкции 
по размещению 
товароматериальных 
ценностей. 

Сокращение времени на 
размещение товароматериальных 
ценностей на складе, и 
сокращение времени на сбор 
заказа. Также внедрение системы 
5S позволит наглядно 
отслеживать и управлять 
величиной запасов. 

Внедрение системы 
управления БОСС-
КОРПОРАЦИЯ, 
позволяющей 
осуществлять складской 
учет товароматериальных 
ценностей, 
автоматизированное 
выполнение и 
документирование 
операций (в том числе 
регистрацию 
товароматериальных 
ценностей) 

Сокращение времени на 
регистрацию 
товароматериальных ценностей, 
упрощение их учета, сокращение 
времени на проведение 
инвентаризации, управление 
количеством запасов, как 
следствие снижение затрат на их 
содержание. 

 
Для того чтобы построить карту потока создания ценности будущего состояния 

процесса «Складирование товароматериальных ценностей», необходимо построить 
диаграмму Спагетти.  

Диаграмма Спагетти инструмент бережливого производства, который наглядно 
может показать все перемещения с достаточной точностью, а также выявить потери из-
за лишней транспортировки. Построенная диаграмма Спагетти приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис.2 – Диаграмма Спагетти 
 

71



Из диаграммы видно, что ликвидация склада металлов в подразделении 
транспортно-складского цеха и организация склада на базе ремонтного цеха, позволят 
сократить перемещения на пять тысяч метров, как следствие сократиться время цикла 
всего процесса складирование. С учетом применения мероприятий по улучшению к 
процессу «Складирование материально-производственных запасов» будущее состояние 
процесса предположительно будет выглядеть следующим образом (рисунок 3). 

 

 
 

Рис.3 – Карта потока создания ценности будущего состояния процесса 
«Складирование материально-производственных запасов» 

 
На карте потока создания ценности будущего состояния процесса видно, что 

внедрение инструментов бережливого производства приведет к сокращению цикла 
процесса на 80 минут (7,6%), позволит уменьшить перемещения на пять тысяч метров. 
Внедрение системы 5S приведет к оптимальному использованию складского 
пространства, высвобождению площадей, как следствие уменьшению затрат на 
содержание транспортно-складского цеха. Также постоянное совершенствование в 
рамках внедрения концепции бережливого производства позволит повысить 
мотивацию сотрудников, эффективность их деятельности, улучшить условия труда и 
организацию складского хозяйства на предприятии в целом.  
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Простой - являются одним из семи видов потерь, определяемых в рамках 
бережливого производства. Вред, приносимый простоями производства настолько 
велик, что невольно хочется назвать простои самой главной потерей! В самом деле, 
если основная задача производства - создание ценности для потребителя с целью 
получения прибыли, то во время простоев создание ценности попросту невозможно, а 
следовательно предприятие терпит убытки из-за недополученной прибыли. Кроме того, 
простои приводят к срыву сроков выполнения заказов. 

Сбора данных остановок оборудования позволяет в дальнейшем 
анализировать проведенные эксперименты и делать соответствующие 
выводы о полученных результатах. 

Проанализировав данные по остановкам оборудования с 2010 по 2015 год, было 
выявлено, на графике 1 видно, что в каждом году значимый прирост длительности 
простоев связан с прокалочно – котельным отделением, составляет около 60 % от 
общего числа остановок. 

 

 
График 1 – Внеплановые простои оборудования Департамента 

производства анодной массы 
 
На графике 2 указаны все оборудование прокалочно – котельного отделения по 

отдельным единицам, можно установить, что основная причина это остановки 
прокалочно - котельного комплекса. 
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График 2 – Остановки оборудования прокалочно – котельного комплекса 

 
Т.к. печи прокаливания являются очень сложным видом оборудования и 

остановки оборудования влечет за собой значительное снижение выпускаемой 
продукции, было принято решение о повышении эксплуатационной и технической 
надежности прокалочных печей. 

В ходе реализации проектов был выполнен ряд мероприятий направленных на 
увеличение как эксплуатационной, так и технической надежности оборудования.  

Большой период в проведении ремонтных работ занимает период подготовки. 
Формирование единого перечня работ, график их проведения с указанием перечня 
операций, исполнителей, необходимых материалов и оборудования. Данный сетевой 
график показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 - Фото сетевого графика по КР печи 
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Вначале была сформирована группа специалистов, которая занималась снятием 
первоначального состояния проведения капитального ремонта оборудования 
прокалочных печей, определение проблемных областей и оценка потенциала для 
возможных улучшений при следующем проведении работ. Также учитывались такие 
важные элементы, как производственная дисциплина, культура исполнения работ, 
организация рабочего пространства, управления материальными ресурсами, 
безопасность исполнения работ, взаимодействие с подрядными организациями. 

Такой пооперационный график позволяет провести капитальный ремонт 
максимально эффективно, что в свою очередь обеспечивает надежность работы 
оборудования и более высокую производительность во время производственного 
цикла. Точно следуя разработанному графику проведения работы, позволило сократить 
сроки капитального ремонта на 3 суток. 

После анализа остановок оборудования в текущий ремонт было выявлено, что 
основная цель это понимание состояния футеровочного материала печи, и только на 
втором месте стояли работы по устранению замечаний на металлоконструкции. 

В международной практике широкое распространен метод термографической 
съемки. В связи с чем на первом этапе был приобретен тепловизор Flir T440 который 
представлен на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Тепловизор 

 
 На рисунке 3 указаны локальные пятна перегрева корпуса печи. 
 

 
 

Рис.3 – Тепловизионная съемка 
 

По данному тепловизионному снимку можно сделать вывод, что в зоне 
прокаливания печи имеется одно локальное пятно, которое характеризует частичное 
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разрушение футеровки. Но не дает представления об остаточном состоянии 
футеровочного материала. 

Вне зависимости от того сколько у человека опыта в проведении данной работы, 
работа должна выполняется всегда одинаково. Это существенно увеличивает качество 
выполнения работы. На рисунке 4 показан общий вид рабочих стандартов в котором 
указаны основные операции для выполнения работ с указанием критериев по 
безопасности и качеству выполнения. 

 

 
 

Рис.4- Рабочий стандарт 
Выводы: 
1.Для повышения эксплуатационной надежности технологического 

оборудования недостаточно приобретения дорогостоящих диагностических средств. 
Требуется правильная интерпретация полученных данных, на основании которых 
инженерно – технический работник может принять правильное решение о 
неисправности. 

2. Необходима организация обучения обслуживающего персонала методам 
технической диагностики оборудования по установленным программам. 

3. Разработка и применение рабочих стандартов, направленных на безопасное и 
качественное выполнение операций, необходимы на сегодняшнем этапе проведения 
технического, текущего и капитального ремонта оборудования. 
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В последние годы в России растет число предприятий модернизирующих свои 
системы управления качеством, посредством внедрения  концепции бережливого 
производства, которая в настоящий момент представляет собой одну из самых 
используемых методик в сфере современного менеджмента. 

Идея бережливого производства возникла в связи с интерпретацией принципов 
работы производственной системы компании Toyota, чьи идеи и базовые понятия 
заимствованы, в том числе, у советской школы научной организации труда (НОТ). 
Наименование lean production/ lean manufacturing (от англ. lean production — «тощее 
производство»)  было дано системе американскими исследователями, которые изучили и 
концептуализировали ее [1]. 

В настоящее время наблюдается повсеместное использование элементов 
бережливого производства в мире. По результатам опроса, проведенного ИКСИ в марте-
апреле 2006 г. среди руководства промышленных предприятий, интерес российского 
бизнеса к улучшению организации производства, посредствам внедрения элементов 
Бережливого производства увеличился [2]. Немаловажным является тот факт, что по 
результатам данного опроса 32% отечественных промышленных предприятий внедряют 
отдельные инструменты, основанные на опыте японских предприятий. Внедряются 
программы онлайн-управления товарными потоками, виртуальные математические 
модели производственных процессов, системы дистанционного управления 
оборудованием и т.п. Одним из наиболее популярных инструментов бережливого 
производства, применяемых на российских предприятиях – является система Kanban. 

Kanban (kanban, система канбан) – японский термин, который начали использовать 
применительно к производству в 60-х годах 20-го века в компании Toyota. В основу 
данной системы положен конвейерный метод производства, а также различные скорости 
выполнения отдельных технологических операций на производстве. Система Kanban 
позволяет оптимизировать цепочку планирования производственных мощностей, начиная 
от прогноза спроса, планирования производственных заданий и заканчивая 
распределением заданий по производственным мощностям с оптимизацией их загрузки. 
Целью внедрения данного метода является снижения размеров материальных запасов на 
складах и обеспечение высокой степени выполнения заказов в установленные сроки. В 
буквальном переводе Kanban означает «запись» или «табличка». Однако чаще под Kanban 
понимают специальную карточку. Разработанная в компании Toyota система Kanban 
связана с использованием такой карточки в качестве сигнальной информации о 
потребности в производстве дополнительного количества деталей. Карточки циркулируют 
внутри предприятия и  содержат информацию о количестве необходимых деталей, при 
этом производство обеспечивается деталями по мере возникновения потребности и не 
требует создание избыточного запаса деталей. 

Тем не менее, традиционная система Kanban имеет некоторые недостатки. Во-
первых, требуется, чтобы изменчивость спроса и видов продукции, связанных с картой 
Kanban были достаточно низкими. Стоит отметить, что традиционная система Kanban 
была разработана применительно к системе производства компании Toyota, которая 
отличалась большими объемами одинаковых продуктов с достаточно стабильным 
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спросом. Но зачастую спрос не является статичным фактором, так как  он может 
увеличиваться и уменьшаться в зависимости от тенденций рынка, так же производства с 
течением времени меняются и номенклатура продукции, а вместе с ней и объемы. В виду 
этого система Kanban не подходит для долгосрочного планирования. Во-вторых, для 
внедрения системы необходима глубокая и отлаженная интеграция между всеми 
участниками процесса: поставщиками, производственными участками, покупателями 
(сбытом), т.е. перемещение сырья, материалов, полуфабрикатов и изделий в процессе 
производства и получения от внешних поставщиков должны быть тщательно 
спланированы во времени.  

Однако, система управления производством Kanban, имея ряд недостатков, является 
наиболее широко известной в аспекте бережливого производства. Несмотря на то, что 
сравнение Kanban с другими механизмами управления производством, в изобилии 
представлены в академической литературе, альтернативные системы не были исследованы 
детально. Поэтому представляется интересным подробнее рассмотреть альтернативу данной 
системы, которая не имела бы присущих Kanban недостатков. В качестве такой 
альтернативы может быть рассмотрена система POLKA. 

Система POLCA  была разработана в 1998 г. американским учёным, автором теории 
быстрореагирующего производства (QRM) Раджаном Сури, как альтернатива системе 
Канбан для организации потока, на  предприятиях выпускающие многономенклатурную, 
заказную продукцию. Данная система представляет собой стратегию управления 
материально-техническими потребностями. Дословно аббревиатура POLCA 
расшифровывается как  «накладывающиеся друг на друга циклы взаимодействия попарно 
соединенных ячеек при помощи карточек и авторизации» (Paired-cell Overlapping Loops of 
Cards with Authorization). Каждый термин обозначает одну из ключевых особенностей 
POLCA [3]. Система POLCA, основывается на циркуляции карточек, «привязанных» к той 
или иной работе, но при этом существенно отличается от аналогичной системы Kanban. 

Одним из главных отличий этих двух систем, является то, Kanban сигнализирует 
о необходимости пополнения запаса, когда определенное количество деталей 
израсходовано, POLCA же сообщает о наличии свободной мощности: 
соответствующий сигнал отправляется, когда работа завершена, и предыдущая 
производственная ячейка может доставить очередное задание. Тут стоит отметить, что 
карточки POLCA гарантируют, что производственные ячейки будет заниматься 
работой, которая по выполнении сразу же будет востребована, вместо того, чтобы 
выполнять работу, которая просто достигнет определенного производственного участка 
и будет ожидать выполнения следующей операции, в течение еще какого-то времени. 
Кроме того, POLCA позволяет включать в данную систему офисные ячейки и склады, 
что позволяет ей работать достаточно эффективно. 

Еще одним отличием системы, является то, что на карточках POLKA не 
указывается артикул деталей, как в системе Kanban, это снижает разрастание запасов, 
характерное для большого количества продуктов, производимых в малых объемах. 
Кроме того, карточки POLCA не привязаны к конкретным деталям, поэтому система 
хорошо работает, в том числе и с продукцией, изготовляемой по индивидуальному 
заказу. 

После теоретических исследований систем POLCA  и Kanban был проведен 
эксперимент в системе имитационного моделирования Rockwell Arena. Для сравнения 
использовалась методология традиционного эксперимента, в частности полный факторный 
эксперимент. POLCA и Kanban  сравнивались в неустойчивых условиях спроса для 
гипотетической системы. Основными критериями эффективности были выбраны время 
производственного цикла (Time in System) и средний показатель незавершённого 
производства (Average WIP). В качестве входных параметров, изменчивость процессов 
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планировалась с  учетом коэффициента вариации. Для того чтобы учесть изменчивость 
спроса, использовался экспоненциально распределенный временной интервал между 
поступлениями сообщений (IAT). Для моделирования сбоя в работе машин использовался 
коэффициент простоя (отношение времени простоя машины к полному времени нахождения 
её в эксплуатации). Обзор заданных входных параметров приведен в таблице 1.  

   
Таблица 1 - Заданные входные параметры эксперимента  
 

Заданные входные параметры эксперимента 1 2 3 
Коэффициент вариации 0.3 0.6 0.9 
Время между входами (мин.) Expo(9) Expo(8) Expo(7) 
Размер партии (тыс. шт.) 1 3 5 
Коэффициент времени простоя 0.0 0.3 0.5 

 
Результаты эксперимента. 
Производительность систем POLCA и Kanban оценивалась по среднему 

показателю незавершённого производства (Average WIP), результаты приведены на 
рисунке 1.  

 

 
Рис.1 – Производительность систем POLKA и Kanban  

 
Как видно из рисунка 1 время производственного цикла (Time in System) и средний 

показатель незавершённого производства (Average WIP) в системе POLKA, выше, чем 
аналогичные показатели в системе Kanban. Тем не менее, это грубый анализ, который не 
показывает отклонения эффективности для каждого фактора. Поэтому, представляется 
важным  сравнить такие входные параметры как время между входами и размер партии. В 
первую очередь POLCA и Kanban сравнивались с точки зрения времени между входами. Как 
видно из рисунка 2, система Kanban имеет более низкую производительность по сравнению с 
POLCA, поскольку система POLCA имеет более низкое среднее значение незавершенного 
производства. 

 

 
 

Рис.2 - Сравнение POLKA и Kanban по времени между входами 
 
По мере увеличения размера партии, среднее время в системных значениях 

увеличивается для обеих систем управления производством (рисунок 3),  и вновь 
система POLCA работает лучше, чем Kanban. 

79



 
 

Рис. 3 - Сравнение POLKA и Kanban – размер партии 
 
Для заданных сценариев POLCA превзошла Kanban ввиду того, что Kanban не 

вписывается в условия, имеющие неустойчивый спрос, серьезные неисправности машины и 
изменчивость производственного процесса. Одной из причин этого, является тот факт, что 
отправной точкой для разработки системы Kanban является расчет времени такта каждой 
операции, однако немаловажным является то, что все расчеты по времени такта основаны на 
средних показателях продаж. При относительно стабильном спросе  на этот показатель 
вполне можно полагаться. Вместе с тем, если спрос или ассортимент продукции значительно 
меняются, значения такта не имеют никакой ценности. Другими словами, все 
видоизменения на основе времени такта будут крайне неэффективны при новом спросе. 
Данный вывод подтверждают результаты, представленные на рисунке 2.  

Еще одной причиной превосходства системы POLCA является то, что она может 
работать с мелкосерийным производством и продуктами на заказ. Kanban же не подходит 
для таких ситуаций, в виду того, что дает сигнал о пополнении запаса, отправляемый тогда, 
когда определенное количество деталей израсходовано, и этот сигнал говорит предыдущей 
операции создать запас с помощью поставки определенного количества деталей. Вместе с 
тем POLCA дает сигнал о свободной мощности: сигнал отправляется тогда, когда работа 
завершена, и он сигнализирует предыдущей ячейке производства, что она может послать 
очередную работу. Такое различие между сигналами о пополнении запаса и о свободной 
мощности  очень значимо,  так как карточки POLCA гарантируют, что ячейка будет 
заниматься работой, которая по выполнении сразу же будет востребована другой ячейкой, 
вместо того, чтобы выполнять работу, которая просто достигнет другого «узкого места» и 
будет находиться там до востребования. Эффективность системы POLKA в данном аспекте 
подтверждается данными представленными на рисунке 1. 

 В заключении можно сказать что, система POLCA работает с высокой 
производительностью и, следовательно, является подходящим выбором для обеспечения 
вытягивающего производства в условиях нестабильности, в то время как система Kanban 
склонна к ухудшению работы в этих условиях. 
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