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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа на тему «Разработка и внедрение процессов системы 

менеджмента качества на основе стандартов ISO 9001:2015 (на примере ООО 

НПС «АВАКС ГеоСервис»)» содержит 89 страниц, 17 иллюстрации, 6 

таблиц, 6 формул, 22 использованных источников. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА, ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД, КВАЛИГРАММА, КАРТОЧКИ 

КАНБАН, СИСТЕМА 5S. 

Цель дипломной работы – разработать мероприятия, направленные на 

внедрение системы менеджмента качества на предприятии ООО НПП 

«АВАКС ГеоСервис» 

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 

–  исследовать сущность и содержание системы менеджмента качества; 

–  изучить методы внедрения процессного подхода в управлении; 

– собрать необходимую информацию и детально проанализировать 

процессы предприятия; 

– разработать мероприятия по внедрению процессного подхода в 

управлении организацией. 

В ходе выполнения дипломной работы были определены, изучены и 

описаны с помощью квалиграмм основные процессы. Кроме того, была 

внедрена система 5S на производственном участке, и карточки канбан, для 

расходных материалов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, структура управления организацией включает в 

себя  систему менеджмента качества (СМК), направленную на достижение 

удовлетворенности потребителей. Она неразрывно связанна с внедрением 

стандартов ISO 9000. Такие системы содержат в себе грамотное построение 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых 

для общего руководства качеством. 

В рамках системы менеджмента качества, малые предприятия 

стремятся повышать степень удовлетворенности потребителей продукцией, 

улучшать показатели эффективности и результативности деятельности, и 

контролировать качество своей продукции, с целью повышения 

конкурентоспособности.  

В 2016 году ООО НПС «АВАКС Геосервис» начинает разработку и 

реализацию мероприятий по внедрению системы менеджмента качества на 

основе стандартов ISO серии 9000. Внедрение СМК  позволит компании 

повысить управляемость на всех этапах производства, распределить 

ответственность и полномочия сотрудников, а так же повысить качество 

своей продукции. 

Актуальность темы дипломной работы обуславливается 

необходимостью внедрения системы менеджмента качества для повышения 

конкурентоспособности предприятия и обеспечения гарантированного 

качества выпускаемой продукции и ориентации этого качества на ожидания 

потребителей. 

Цель дипломной работы – разработать мероприятия, направленные на 

внедрение системы менеджмента качества на предприятии ООО НПС 

«АВАКС ГеоСервис» 

Среди главных задач дипломной работы для достижения поставленной 

цели можно выделить следующие: 

–  исследовать сущность и содержание системы менеджмента качества; 
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–  изучить методы внедрения процессного подхода в управлении; 

– собрать необходимую информацию и детально проанализировать 

процессы предприятия; 

– разработать мероприятия по внедрению процессного подхода в 

управлении организацией. 

ГЛАВА 1. Теоретическая часть 

1.1 Идеология Системы менеджмента качества на основе 

стандартов серии ИСО 9000 

Система менеджмента качества это область менеджмента, которая 

встроена в общую систему управления и направлена на создание политики в 

области качества и на достижение поставленных целей. Цели в области 

качества дополняют другие цели организации направленные на развитие 

организации. Внедрение данной системы позволит облегчить планирование, 

распределение ресурсов и оценку общей эффективности организации. 

Существует ряд стандартов, которые содержат в себе требования к 

системе менеджмента качества. Всего существует более десятка тысяч 

стандартов, опубликованных с момента основания ISO(International 

Organization for Standardization) в 1946 году.  

В настоящий момент широко применяются стандарты семейства ISO 

9000:2015: 

ISO 9000: «Системы менеджмента качества - основы и словарь» 

ISO 9001: «Системы менеджмента качества. Требования» 

ISO 9004: «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

улучшению деятельности» 

ISO 19011: «Руководящие указания по проверке систем менеджмента 

качества» 

Принятие международных стандартов ИСО серии 9000, которые 

описывают состав и структуру системы, требования к ее элементам, 
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позволило создать единую нормативную базу для сертификации систем 

качества во многих странах. 

В мировой практике крупные фирмы уже давно перешли к 

взаимоотношениям со своими поставщиками на основе систем качества. 

Предприятие-потребитель обращает внимание на наличие у поставщика 

сертификата на систему качества. Для потребителя система качества 

предприятия служит гарантией качества продукции. Для руководителей 

предприятия система качества служит доказательством того, что задачи, 

которые они ставят перед коллективом, будут выполнены[2]. 

Международные стандарты серии ИСО 9000:2015 устанавливают семь 

принципов управления предприятием и процессами производства для 

достижения целей в области качества. Принцип менеджмента качества — 

всестороннее фундаментальное правило руководства и управления 

процессом постоянного улучшения деятельности организации для 

удовлетворения требований всех заинтересованных сторон. 

Семь принципов управления организацией[3]: 

Принцип 1. Ориентация на потребителя. 

Потребитель является основным источником прибыли организации. 

Поэтому нельзя ограничиваться простым удовлетворением формальных 

требований потребителя, которые обозначены в договоре, технических 

условиях или других документах. Организация должна предвидеть желания 

потребителя и постараться удовлетворить их.  

Применение этого принципа предполагает что организация: 

- включит во внимание все предполагаемые потребности и 

ожидания потребителя относительно продукции, цены, надежности и т.д,  

- ознакомит с этими потребностями и ожиданиями всех 

сотрудников организации; 

- будет измерять удовлетворенность потребителя с помощью 

исследований состояния рынка, и принимать меры на основе полученных 

данных 
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- наладить обратную связь с потребителем. 

Принцип 2. Лидерство руководителя. 

Общепризнанно, что лидерство на основе собственного примера – 

высшая форма лидерства [4] 

Руководитель должен создать условия, позволяющие перейти 

организации из ее нынешнего состояния в желаемое. Он должен четко 

указать  действия, которые позволят повысить качество. Руководитель 

должен наглядно показать свое участие в построении системы менеджмента 

качества, а так же свою ответственность и руководство. Он также должен 

обеспечить, чтобы качество стало частью целей и стратегии предприятия, и 

было интегрировано в бизнес-процесс, в том числе в разработку новых 

продуктов и технологий, планирование и финансирование. 

Применение этого принципа предполагает: 

-  умение прогнозировать ситуации и осуществлять руководство, 

принимая во внимание накопленный опыт; 

- понимание изменений во внешнем окружении и умение 

реагировать на них; 

-  принятие во внимание потребностей всех заинтересованных 

сторон, включая потребителей, владельцев, сотрудников, поставщиков, 

местное сообщество и общество в целом; 

-  формирование четкого видения будущего организации; 

-  формирование ценностей и ролей сотрудников на всех уровнях 

организации; 

-  создание в организации доверительной атмосферы; 

-  предоставление сотрудникам необходимых ресурсов и 

делегирование им полномочий, адекватных взятой ими на себя 

ответственности, и установление их обязательной отчетности; 

-  поощрение сотрудников и признание их вклада в постоянное 

улучшение деятельности организации; 

- ведение открытого и честного обмена информацией; 
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-  непрерывное обучение сотрудников; 

-  постановка достижимых целей и показателей, вызывающих у 

сотрудников стремление к самосовершенствованию и постоянному 

улучшению деятельности организации; 

- применение стратегии организации для достижения 

установленных целей и показателей. 

Принцип 3. Вовлечение работников. 

Работники могут оказать незаменимую помощь, выдвигая свои идеи по 

поводу улучшений направленных на повышение качества и 

удовлетворенности потребителя. При внедрении систем менеджмента 

качества требуется высококвалифицированные специалисты , хорошо 

обученные методам и подходам к управлению качеством. Людей необходимо 

вовлекать в процессы постоянного улучшения деятельности организации. 

При этом любой работник и подразделение несут ответственность за 

качество деятельности предприятия в целом. Успешные предприятия 

устраняют барьеры между специалистами и создают благоприятную 

атмосферу для коллективной работы.  

Применение этого принципа предполагает следующие действия со 

стороны персонала: 

-  принятие ответственности за определенный круг задач и 

решение возникающих при этом проблем; 

-  активный поиск возможностей для улучшений; 

-  активный поиск возможностей повышения уровня 

компетентности, знаний и опыта; 

-  свободный обмен знаниями и опытом внутри команд и групп; 

-  сосредоточение на создании ценности для потребителей; 

-  новаторство и изобретательность при формулировании будущих 

целей организации; 

-  стремление к улучшению имиджа организации у потребителей, 

местного сообщества и общества в целом; 
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-  получение удовлетворения от работы; 

-  энтузиазм в работе и гордость за принадлежность к своей 

организации. 

 4. Процессный подход. 

В настоящее время качество имеет ключевое значение и относится не 

только к продукции. Все действия, которые совершаются в организации, 

необходимо рассматривать как процессы - логически упорядоченные 

последовательности шагов, которые преобразуют входы в выходы. 

Управление процессами осуществляется на основе принципах качества. 

Подразумевается, что «выход» одного процесса является «входом» в другой. 

Таким образом, характеристики «выхода» должны соответствовать 

требованиям «входа» в другой процесс. Процессный подход открывает 

обширные возможности для визуализации всех выполняемых операций, а 

значит и для вовлечения сотрудников.  

Применение этого принципа предполагает: 

-  определение такого процесса, с помощью которого достигается 

желаемый результат; 

-  определение и измерение входов и выходов этого процесса; 

-  выявление внутренних и внешних потребителей, поставщиков и 

других заинтересованных лиц процесса; 

-  выявление способа «общения» участников процесса с 

функциональными подразделениями организации; 

-  оценка возможных рисков, последствий и влияния процессов на 

потребителей, поставщиков и других заинтересованных сторон; 

-  установление ответственности, полномочий и четких 

взаимодействий для управления процессом. 

Процессный подход лежит в основе стандартов ИСО 9000  и является 

ключевым. 

Принцип 5. Постоянное улучшение. 
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Непрерывное улучшение деятельности является основной задачей 

организации. Постоянное улучшение начинается с человека, и первый шаг на 

пути улучшения - совершенствование его личных качеств, знаний, навыков и 

умений. Второй шаг - совершенствование работы команды, прежде всего, за 

счет систематического обучения и создания доверительной атмосферы. 

Третий шаг – улучшение, рабочего пространства, путем организации и 

поддержания порядка. «Чем лучше организовано наше окружение, тем 

продуктивнее и эффективнее будут наши мысли» [4]. 

Улучшение процесса является экономным и технологически простым 

способом повышения качества и эффективности с помощью 

узконаправленных операций, бесперебойного использования материалов и 

оформления документации, непосредственного управления, синхронизации 

работы с клиентами и поставщиками и других методов. Для этого могут 

использоваться и такие более сложные технологии, как статистический 

контроль качества, кружки качества, системы рационализаторских 

предложений, проекты по увеличению срока службы, автоматизированные 

системы проектирования и производства, а также усовершенствование 

разработки продукта и бенчмаркинг[5]. 

Применение этого принципа предполагает: 

-  постоянное улучшение продукции, процессов и системы 

является целью всех сотрудников организации; 

-  применение основных концепций улучшения - постепенного и 

прорывного; 

-  использование периодического оценивания по установленным 

критериям совершенства для выявления областей потенциального 

улучшения; 

-  постоянное улучшение работоспособности и эффективности всех 

процессов; 

-  первоочередное осуществление действий, которые направлены 

на предупреждение несоответствий; 
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-  обучение каждого члена организации методам и инструментам 

постоянного улучшения, таким как цикл Шухарта-Деминга, решение 

проблем, реинжиниринг процесса и обновление процесса; 

-  установление показателей и целей для руководства улучшениями 

и слежения за ними; 

-  признание улучшений. 

Принцип 6 - Принятие решений, основанное на фактах. 

Принятие решений на основе фактов позволяет снизить весомые 

потери от неэффективных управленческих решений. При этом идет 

накопление информации, которая постепенно превращается в знания. 

Руководителям всех уровней управления организации необходимо усвоить 

основы «статистического мышления». 

 Статистическое мышление - это философия обучения и действий, 

основанная на следующих фундаментальных принципах: 

- вся работа происходит в системе взаимосвязанных процессов; 

- вариация присуща всем процессам; 

- понимание и снижение вариаций - ключи к успеху. 

Применение этого принципа предполагает: 

-  измерение и сбор данных и информации для достижения 

поставленной цели; 

-  обеспечение точности и достоверности данных и информации и 

доступа к данным и информации; 

-  проведение анализа данных и информации с использованием 

утвержденных методов; 

-  понимание важности использования соответствующих 

статистических методов; 

-  принятие реш ений и осуществление действий на основе 

взвешенных результатов логического анализа, опыта и интуиции. 

Принцип 7 - Взаимовыгодные отношения с поставщиками.  
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Организация и ее поставщики неразрывно связаны друг с другом, и 

отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать 

ценности. Организация не может повысить результативность и 

эффективность своей деятельности без своих поставщиков.  

Применение этого принципа предполагает: 

-  выявление и отбор основных поставщиков; 

-  установление таких отношений с поставщиками, которые 

балансируют краткосрочные выгоды с долгосрочными соображениями для 

организации и для общества в целом; 

-  создание ясного и открытого обмена информацией; 

-  инициирование совместной разработки и совершенствования 

продукции и процессов; 

-  совместное достижение ясного понимания требований 

потребителя; 

-  обмен информацией и планами на будущее; 

-  признание улучшений и достижений поставщика. 

В основе построения системы менеджмента качества лежит разработка 

обязательной документации, в соответствии с требованиями ISO 9001:2000. 

Основной идеей стандартов ИСО 9000 является процессный подход к 

построению системы менеджмента качества. При таком подходе 

первоочередной целью является разработка документация основных 

процессов организации: положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции сотрудников, рабочие инструкции, карта процесса 

(или другое описание его выполнения) и другие документы. Решение о 

доскональности его разработки принимают непосредственно сотрудники 

организации. Документация поддерживающих процессов, тоже является 

неотъемлемой частью системы менеджмента качества организации. Вся 

совокупность процессов должна иметь необходимые ресурсы для 

функционирования (трудовые, финансовые, материально-технические), 
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координироваться и управляться, иметь рынки сбыта и возможность их 

изучения и освоения. 

Однако построение СМК сводится не только к стандарту ИСО, так же 

существуют и другие системы направленные на оптимизацию и решение 

других проблемных мест в организации. 

Существует не менее известная система бережливого производства. 

  Отправная точка бережливого производства - ценность для 

потребителя. С точки зрения конечного потребителя, товар приобретает 

действительную ценность только в то время, когда происходит 

непосредственная обработка, изготовление тех элементов, которые 

потребителю нужны. Основой бережливого производства является процесс 

устранения потерь. Например, потребителю совершенно не нужно чтобы 

готовый продукт или его детали лежали на складе. Тем не менее, в 

традиционной системе управления фирмой складские издержки, а также все 

расходы, связанные с переделками, браком, перекладываются на 

потребителя[7]. 

Таким образом, всё, что не добавляет ценности для потребителя, с 

точки зрения бережливого производства, рассматривается как потери, и 

должно быть устранено. 

Традиционно под потерями понимаются процессы, которые не создают 

дополнительной ценности потребителям. Тайити Ото (основатель 

производственной системы Toyota) предложил выделить семь видов 

потерь [8]: 

1. Потери из-за перепроизводства (избыточное производство по 

сравнению с тем, что действительно требуется для следующей производст-

венной стадии или клиента. Самая худшая форма потерь, поскольку она уси-

ливает остальные шесть). 

2. Потери времени из-за ожидания (простой операторов во время 

работы станков в связи с неисправностью оборудования, несвоевременным 

получением необходимых деталей и т. п.). 
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3. Потери при ненужной транспортировке (совершение оператора-

ми движений, которые выходят за рамки производительной работы или в ко-

торых нет необходимости, например поиск деталей, инструментов, докумен-

тов и т. п.). 

4. Потери из-за лишних этапов обработки (осуществление ненуж-

ной или неправильной обработки, как правило, из-за плохого качества инст-

рументов или неудачной конструкции изделия). 

5. Потери из-за лишних запасов (хранение большего объема ком-

плектующих, чем это необходимо для точно спланированной работы обеспе-

чивающей системы). 

6. Потери из-за ненужных перемещений (передвижение деталей и 

продуктов без необходимости, например с производства на склад следующей 

производственной стадии, вместо того чтобы расположить следующую ста-

дию в непосредственной близости к предыдущей). 

7. Потери из-за выпуска дефектной продукции (инспекция, пере-

делка и брак). 

 В Бережливом производстве важно, чтобы высшее руководство 

принимало непосредственное участие в процессе внедрения. Если 

руководитель уделяет достаточное внимание внедрению бережливого 

производства - результат будет, если не заинтересовано - это пустая трата 

времени.  

Опыт внедрения бережливого производства в России и в развитых 

странах имеет одну важную особенность. На российских предприятиях 

большое значение уделяется инструментам бережливого производства, 

зарубежные организации, напротив, в первую очередь формируют 

идеологию бережливого производства в коллективе организации. Однако, 

инструменты Бережливого производства без идеологии не работают. 

Поэтому в первую очередь необходимо донести до сотрудников идею 

бережливого производства, создать корпоративную культуру, что 

поспособствует внедрению этой системы. 
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Корпоративная культура в свою очередь всегда основывается на 

поведении руководителя и его команды. А поступки вытекают из помыслов, 

о которых важно знать. Поэтому «паровоз» - правильное мышление, а потом 

уже выстраиваются «вагоны» - определённые инструменты Lean. 

1.2 Процессный подход в системе менеджмента качества 

Для успешного функционирования, организации необходимо 

определить и управлять многочисленными взаимосвязанными процессами.  

Существуют разное представление о понятии «процесс». Так, многие 

авторы полагают, что «процесс - некоторая логическая последовательность 

связанных действий, которая преобразует вход в результаты или выход». В 

работах других ученых «процесс - последовательность исполнения функций 

(работ, операций), направленных на создание результата, имеющего 

ценность для потребителя». Определение по ИСО 9000:2015 более широкое :  

« процесс (process): Совокупность взаимосвязанных и(или) 

взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для 

получения намеченного результата.». 

Для более широкого понимания процессного подхода, следует 

использовать цикл Шухарта-Деминга -  PDCA( Планируй – Действуй - 

Проверяй- Воздействуй). 

В контексте системы менеджмента качества, PDCA - динамический 

цикл, который может быть развернут в каждом из процессов организации и в 

системе процессов в целом. Он глубоко связан с планированием, внедрением, 

управлением и постоянным улучшением и процессов жизненного цикла 

продукции, и других процессов системы менеджмента качества[9]. 

 

Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе (ИСО 9001:2015)[10] приведена на рисунке  1. 
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Рисунок. 1. Модель системы менеджмента по ИСО9000-2015 

 

Наглядная модель системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ISO 9000 представляет собой две замкнутые петли.  

Внешняя петля показывает получение требований от заинтересованных 

сторон, изменение их во входы производственной деятельности. После чего в 

результате преобразования входов в выходы  происходит удовлетворение 

требований заинтересованных сторон. Информация от заинтересованных 

сторон в виде обратной связи служит основой для улучшений.  

Внутренняя петля иллюстрирует организацию управления на 

предприятии, основой которого служат процессы производства продукции, 

измерение и анализ которых, так же как и обратная связь от потребителей, 

служат основой для постоянного улучшения. Концепция постоянного 

улучшения реализуется на основе решений руководства с учетом имеющихся 

ресурсов, что в целом добавляет организации ценность. 

Процессный подход основывается на нескольких принципах[10]:  
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 Принцип взаимосвязи процессов. Организация представляет 

собой сеть процессов. Процессом является любая деятельность, в ходе 

который выполняются какие-либо работы. Все процессы организации 

взаимосвязаны между собой; 

 Принцип востребованности процесса. Каждый процесс должен 

иметь цель, а его результаты должны быть востребованы. У результатов 

процесса должен быть свой потребитель внутренний или внешний. 

 Принцип документирования процессов. Деятельность по 

процессу необходимо документировать. Это позволяет стандартизовать 

процесс и получить базу для изменения и дальнейшего совершенствования 

процесса; 

 Принцип контроля процесса. Каждый процесс имеет начало и 

конец, которые определяют границы процесса. Для каждого процесса в 

рамках заданных границ должны быть определены показатели, 

характеризующие процесс и его результаты; 

 Принцип ответственности за процесс. В выполнении процесса 

могут быть задействованы различные специалисты и сотрудники, но отвечать 

за процесс и его результаты должен один человек. 

Применение этих принципов может значительно повысить 

эффективность работы, однако вместе с тем, требует и высокую слаженность 

подразделений и работников в целом. Переход от функционального 

управления к процессному требует от сотрудников постоянной совместной 

работы, несмотря на то, что они могут относиться к различным 

подразделениям. От того, насколько удастся обеспечить эту совместную 

работу, будет зависеть «работоспособность» принципов, заложенных в 

процессный подход. 

Для управления процессом необходимо назначить должностное лицо, 

ответственное за выполнение процесса и его результат. Чтобы должностное 

лицо могло управлять процессом, в его распоряжение должны быть 
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выделены ресурсы, необходимые для проведения процесса, делегированы 

права и полномочия. Каждый процесс существует не сам по себе. Он 

выполняет какие-то функции в организации и является подконтрольным 

высшему руководству организации. Поскольку в ряде случаев процессом 

может управлять не один сотрудник, а коллегиальный орган управления, то 

определение владельца процесса будет следующим[11].  

Владелец процесса - это должностное лицо или коллегиальный орган 

управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необходимые для 

выполнения процесса, и несущий ответственность за результат процесса. 

Владелец процесса ведет управление процессом и является 

неотъемлемой составной частью процесса. 

Вход процесса - продукт, который в ходе выполнения процесса 

преобразуется в выход. 

Вход всегда должен иметь своего поставщика. К входам процесса 

могут относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, 

информация, персонал (для процесса «Обеспечение кадрами»), услуги и т.д. 

Входы процесса: 

- поступают в процесс извне; 

- их объем планируется на один или несколько циклов работы 

процесса, или выпуск определенного объема продукта. 

Выход (продукт) - материальный или информационный объект или 

услуга, являющийся результатом выполнения процесса и потребляемый 

внешними по отношению к процессу клиентами. 

Выход (продукт) процесса всегда имеет потребителя. В случае, если 

потребителем является другой процесс, то для него этот выход является 

входом. Выход (продукт) процесса также может использоваться в качестве 

ресурса при выполнении другого процесса.  

К выходам процесса могут относиться: готовая продукция, 

документация, информация. 
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Ресурс процесса - материальный или информационный объект, 

постоянно используемый для выполнения процесса, но не являющийся 

входом процесса. 

Существует несколько вариантов разделения процессов на типы. Более 

четкое разделение подходящее к нашему случаю описывается в методике 

описания процессов СМК 

Всего выделяют четыре типа процессов: 

 1. Основные процессы - это процессы, являющиеся основой 

функционирования СМК, ради осуществления которых система и создается. 

Они оказывают наибольшее воздействие на достижение главных целей 

организации. Определяются в зависимости от степени их влияния на 

удовлетворенность потребителей, акционерную стоимость организации, 

увеличение продаж продукции, расширение рынка уменьшение издержек и 

др. 

2. Вспомогательные процессы - это процессы, создающие условия для 

эффективного функционирования основных процессов. 

3. Процессы управления качеством - процессы, результатом которых 

должно являться повышение результативности и эффективности основных и 

вспомогательных процессов. Процессы управления качеством реализуют 

основные функций менеджмента - планирование, мотивирование, 

организация, контроль и координирование (связующих: коммуникации и 

принятия решений)  на уровне предприятия  в целом. Одновременно, 

процессы управления качеством являются неотъемлемой частью  реализации 

каждого процесса и протекают в организации непрерывно[12]. 

Следует выделить основные этапы внедрения процессного подхода в 

организации: 

 Первый этап характеризуется описанием основных процессов в 

соответствии с п. 4.1. ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  
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Руководство предприятия должно понять основные процессы, 

продумать, как их сопоставить с уровнями управления, как их 

классифицировать, а также создать подробный список реальных процессов.  

 На втором этапе организация определяет долгосрочные и 

краткосрочные цели для четкого понимания назначения каждого процесса в 

отдельности. Особое внимание следует уделить постановке целей, так как 

они являются основой построения организационных структур и системы 

мотивации, а также определяют точку отсчета для контроля и оценки 

результатов. Необходимо придерживаться иерархии целей, поскольку она 

обеспечивает направленность процессов на достижение целей верхнего 

уровня.  

 На третьем этапе предприятие устанавливает связи между 

процессами. Основная задача – определить границы различных процессов, 

определить входы и выходы. Это подразумевает четкое разделение 

ответственности и полномочий сотрудников. 

 Во время четвертого этапа определяются ответственность и 

компетенции по каждому процессу. Это обязательное условие для 

достижения эффективности и результативности процесса. Для управления 

процессами необходимо определить их владельцев.  

 Пятый этап касается структуры процессов, а также необходимых 

ресурсов. Процесс должен быть представлен в наглядном виде и грамотной 

форме, для того чтобы в дальнейшем была возможность его детализации. 

 На шестом этапе определяют критерии оценки результативности, 

устанавливают измеряемые величины и показатели, которые обеспечивают 

управляемость процессов (сроки, уровень дефектности, финансовые аспекты 

и т.д.), план действий по снижению вероятности возникновения рисков, 

методы проведения измерений и методы анализа информации о процессах.  

 Седьмой этап – реализация и управление процессом. Управление 

процессами осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
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9001-2015 и подразумевает планирование процессов, обеспечение их 

ресурсами и обслуживание. 

 На восьмом этапе проводят контроль и оценку процесса. Это 

делается после установления необходимых средств измерения и нормативов 

во время шестого этапа. Контроль можно определить как процесс 

обеспечения достижения организацией своих целей. Необходимость 

контроля определяется факторами неопределенности, предупреждения 

кризисных ситуаций, возрастающей сложности процессов и организации в 

целом, а также поддержки успешных действий.  

 На девятом этапе определяются и реализуются меры, 

направленные на улучшение процесса. Необходимо проанализировать 

причины отклонений, разработать и применить действия направленные на 

устранение. Руководство должно не только постоянно искать оптимальные 

решения для улучшения процессов, но и мотивировать сотрудников, 

самостоятельно развивать собственное видение относительно 

совершенствования процессов. 

С внедрением процессного подхода организации имеются следующие 

возможности: 

- Возможность 1. Процессный подход позволяет оптимизировать 

систему организации, сделать ее прозрачной и способной гибко реагировать 

на изменения внешней среды. При внедрении процессного подхода 

регламентируются: 

· порядок планирования целей и деятельности; 

· взаимодействие между процессами и подразделениями организации; 

· ответственность и полномочия владельцев процессов и других 

должностных лиц; 

· порядок действий сотрудников в нештатных ситуациях; 

· порядок и формы отчетности перед высшим руководством; 
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· система показателей, характеризующих результативность и 

эффективность деятельности организации в целом и его процессов. 

· порядок рассмотрения результатов деятельности и принятие 

управленческих решений по устранению отклонений и достижению 

плановых показателей. 

Внедрение в организации процессного подхода в первую очередь 

подразумевает работу по описанию и регламентации бизнес-процессов, в 

рамках которой: 

1) проводится распределение ответственности за результаты работ, 

входящих в состав процессов; 

2) определяется система взаимодействия процессов между собой, а 

также с внешними поставщиками и потребителями; 

3) определяется перечень документации, необходимой для 

функционирования процессов (инструкции, регламенты, положения, 

методики, должностные инструкции и т.д.); 

4) составляется график разработки и внедрения этой документации; 

5) устанавливаются показатели деятельности процессов, способы и 

формы сбора информации и порядок отчетности перед руководителями; 

6) определяются границы показателей, характеризующие нормальное 

течение процессов; 

7) устанавливаются критерии, по которым начинается работа по 

устранению причин отклонения. 

 

- Возможность 2. Процессный подход позволяет получить и 

использовать систему показателей и критериев оценки эффективности 

управления на каждом этапе производственного цикла. Система показателей, 

построенная в рамках процессного управления, структурируется по четырем 

направлениям: 



24 

 

· показатели результата деятельности отдельных процессов и 

организации в целом (достижение запланированных результатов по объему, 

качеству, номенклатуре и срокам); 

· показатели эффективности деятельности отдельных процессов и 

организации в целом (отношение полученных результатов к затратам 

времени, финансовых и других ресурсов); 

· показатели продуктов, производимых процессами организации; 

· показатели удовлетворенности клиентов результатами деятельности 

организации. 

При внедрении процессного подхода разрабатывается двухступенчатая 

система показателей: 

а) показатели, по которым владелец процесса оценивает 

результативность и эффективность своего процесса и работ, входящих в его 

состав; 

б) показатели, по которым владелец процесса отчитывается перед 

высшим руководством о результатах деятельности процесса. 

- Возможность 3. Процессный подход обеспечивает уверенность всех 

заинтересованных сторон, что существующая система управления нацелена 

на постоянное повышение эффективности и максимальный учет их 

интересов, поскольку: 

1) система основана на измерении показателей деятельности 

организации, планировании и достижении непрерывного улучшения 

результатов деятельности; 

2) система направлена на удовлетворение потребностей пяти групп 

лиц, заинтересованных в деятельности организации: 

· соучредители (инвесторы); 

· потребители на рынке; 

· персонал организации; 

· поставщики; 

· общество. 
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- Возможность 4. Разработанная и внедренная система управления 

бизнес-процессами (СУБП) обеспечивает реализацию в организации 

процессного подхода в соответствии с требованиями МС ИСО 9000:2015 и 

получение соответствующего сертификата. 

Наличие сертификата соответствия требованиям МС ИСО 9001:2015 

дает гарантию потребителю в том, что организация не только выполнит 

заявленные требования потребителя, но и постарается установить и 

выполнить его предполагаемые требования, а также что вопросам качества 

работы уделяется большое внимание. Подобная организация получает 

конкурентные преимущества на рынке услуг. 

- Возможность 5. Внедрение процессного подхода к управлению и 

построению системы менеджмента качества гарантирует четко 

определенный порядок и ответственность за разработку, согласование, 

утверждение и ведение документации. 

- Возможность 6. Основой процессного подхода к управлению является 

принятие решений, основанное на фактах, поэтому большое значение имеет 

наличие в организации информационной системы. Внедряемая в организации 

информационная система позволит получать владельцам процессов 

актуальную информацию.. 

Внедрение процессного подхода к управлению в организации 

рассматривается как проект. Основным заказчиком результатов этого 

проекта является высшее руководство организации и владельцы процессов 

[11]. 

Таким образом, процессный подход дает возможность увидеть какие 

действия выполняет организации и какой положительный эффект они 

оказывают. Структура организации становится абсолютно прозрачной, где 

каждый четко знает свои функции и их роль в реализации целей компании, 

где мотивация каждого четко связана с тем, насколько он способствует 

выполнению стратегии его организации. 
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ГЛАВА 2 Методическая часть 

2.1 Методы описания процессов  

В настоящее время существуют три основных способа описания 

бизнес-процессов: текстовый, графический, табличный. 

Стандартом не оговаривается, какие методы использовать для описания 

процессов, поэтому организация вправе сама для себя решить каким образом 

будут описываться процессы. 

Поэтому стоит разобрать каждый метод отдельно и выбрать самый 

оптимальный 

Для описания процессов в организации текстовое описание является 

неприемлемым. Так как описание процесса в виде текста системно провести 

анализ не представляется возможным. Текстовая информация 

воспринимается человеческим мозгом последовательно. Например, когда 

человек читает регламент, и доходит до его конца, практически всегда он 

забывает про то, что было в начале документа. Второй недостаток текстового 

представления процесса связан с тем, что человеческое сознание может 

эффективно работать только с образами. Поэтому при использовании 

текстового описания бизнес-процессов производительность и качество 

решений по оптимизации деятельности оставляют желать лучшего, что 

особенно сильно проявляется, когда решение принимается группой людей. 

Плюсы описания бизнес процессов текстом 

Очень просто сделать — просто садись и пиши. 

Не требует специальных навыков  

Минусы 

Текст, сложен в обработке — работа с массивами текста весьма 

сложно, ведь нам нужно найти суть, скрытую за словами. 

Затрудняет целостное восприятие процесса — читая вторую страницу, 

можно уже забыть, что было на первой. Очень тяжело читать текст, 

описывающий сложный, разветвленный процесс. Приходится постоянно 
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возвращаться назад, чтобы понять, о чем речь. В итоге восприятие картины 

целиком нарушается. 

Сложно структурировать и анализировать — процесс может иметь 

множество путей развития. Это значит, что в зависимости от результатов, 

событий и условий, мы выполняем разные действия в процессе. В результате 

этого, анализ текста требует огромных усилий. 

Табличный способ является более структурированным, чем 

предыдущий и подходит для небольших компаний (отпадает необходимость 

покупать инструменты описания бизнес-процессов). Применяя данный 

способ нужно оптимально распределять поля таблицы, включая: описание 

функций, исполнителей бизнес-процесса, его входы и выходы, владельца и 

т.д. Такая форма представления бизнес-процессов позволяет видеть их более 

структурно и может применяться для описания бизнес-процессов в 

приложении к задачам автоматизации, а иногда и для задач анализа и 

оптимизации. 

Плюсы описания бизнес процессов текстом в виде таблиц 

- Простота в подготовке — подготовить шаблон не так сложно. 

Главное чтобы он был понятен тем, кто будет его заполнять. Кроме того, все 

программы для работы с таблицами, например Excel, позволяют добавлять 

описание к ячейкам таблицы. Используйте эту возможность для пояснений 

данных. 

- Относительно просто заполнить шаблон — если шаблон понятен, 

заполнить его не составит труда. Для этого не нужны специальные навыки и 

знания. 

- Наличие структуры — таблица сама по себе уже предполагает 

некую структуру. 

- Удобство обработки цифровых данных — с цифрами лучше всего 

работать в таблице. Так что для данного типа данных, этот тип описания 

подходит лучше всего. Данные в таблице, даже текстовые, гораздо удобнее 

сравнивать и анализировать. 
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Минусы 

- Не компактно — описание больших процессов, со всем 

множеством подпроцессов и элементов, будет выглядеть как «простыня». 

Компактным такой вид назвать сложно. 

- Отсутствует необходимая детализация — для того чтобы таблица 

имела более компактный вид, количество данных должно быть ограничено. 

Это значит, что даже если вы вносите текст в таблицу, он должен быть 

ограничен. А значить получить необходимую степень детализации, в 

некоторых случаях, не представляется возможным. 

- Сложно отобразить ветвления —Большое количество ветвлений, 

и , что важно, развитие процесса исходя из условий ветвления, довольно 

сложно отобразить это в таблице наглядно. 

- Требует подготовки — нужно потратить время на подготовку 

хорошего шаблона. 

Далее остается графический способ описания процессов. Из всех 

методов он является самым лучшим и оптимальным, поэтому изучим его 

подробнее. 

Графический метод представления бизнес-процессов позволяет 

получить наиболее наглядное описание. Графическое изображение 

воспринимается наиболее эффективно. По мнению В. Паронджанова "замена 

текста эквивалентным ему чертежом обеспечивает более высокую 

продуктивность мозга за счет "симультанизации", т.е. увеличения скорости 

работы мозга при переходе от медленного "сукцессивного" восприятия 

текста к быстрому симультанному восприятию чертежа". Применение 

графического изображения способствует повышению когнитивности 

(понимаемости), повышению интеллектуальной продуктивности 

человеческого мозга, эргономичности представления информации [13] . 

Основной недостаток графического метода - необходимость обучения 

использованию формата графического представления данных. 

Одним из наиболее популярных форматов описания бизнес процессов 
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является IDEF (Integration Definition for Function Modeling - методология 

функционального моделирования) - семейство совместно используемых 

методов для процессов моделирования. Концепция реализована во многих 

программных продуктах, наиболее популярными являются BPWin/ERWin, 

MS Visio, БИГ-Мастер и т.п [14] . 

Графически стандарт IDEF0 представляет собой следующую структуру 

(см. рисунок.2). Функции (работы, операции) изображаются в форме 

прямоугольника. Названия функций формируются по стандарту в глагольном 

выражении (выполнить работу, оформить заказ, сформировать бюджет). 

 

Рисунок 2 Диаграмма в формате IDEF0 

Каждая из сторон прямоугольника имеет свое предназначение: 

Верхняя сторона - управление (правила, стратегии, процедуры или 

стандарты, которыми руководствуется работа); 

Нижняя сторона - механизмы (ресурсы, которые выполняют работу); 

Левая сторона - входы (ресурсы или информация, используемые 

работой для получения результата); 

Правая сторона - выходы (материал или информация, которые 

производятся работой). 

В основу построения диаграмм положен иерархический принцип, 

который дает возможность  детализировать процесс, до тех пор, пока модель 

не будет описана настолько детально, как это необходимо для решения 

поставленных задач. При этом сохраняется целостность взаимосвязей между 
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элементами процесса, проводится контроль входов и выходов при переходе к 

разным уровням декомпозиции [15]. 

На сегодня эта техника графического описания бизнес-процессов уже 

немного устарела  и альтернативой описания процессов графическим 

методом является описание в виде квалиграмм. 

Квалиграммы – это графический высокоэффективный инструмент 

описание процесса в виде схем, действий и участников. Квалиграмма 

уточняет для процесса процедуры, позволяющие достигнуть намеченных 

целей. 

При построении квалиграмм необходимо определить: 

- всех участников процесса(Отделы, сотрудники) 

- действия, которые совершаются в процессе 

- Информационные потоки  

- входы и выходы 

Существует ряд правил и основных фигур, которых необходимо 

придерживаться строя квалиграмму. 

Поскольку квалиграмма представляет собой некий информационный 

поток, то становится необходимым обязательное присутствие входа и выхода 

в начале и конце процесса. 

Каждое действие процесса должно иметь минимум один вход и один 

выход 

Квалиграмма содержит в себе пять столбцов, которые представляю 

собой участников процесса. В каждом столбце могу использоваться фигуры 

которые представлены в Таблице 1 – Основные фигуры  квалиграммы. 
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Таблица 1 – Основные фигуры квалиграммы. 

Наименов

ание символа 
Изображение символа Смысловая нагрузка 

Начало процесса  
Символ показывает с чего начинается 

процесс 

Действие 

 

Действие

 

Данный символ содержит в себе 

определенное действие, которое 

совершается в ходе процесса. 

Записывается в форме глагола 

совершенного вида 

Отдел 
Отдел

 

Участник процесса, который 

предоставляет какую либо информацию 

из вне, или принимает незначительное 

участи в процессе 

Документы Кв. 1.1

 
Приводится перечень документов, 

которые используются на данном этапе 

Информационная 

стрелка 

Информация

 

Выражает связи, которые существуют 

между участниками и действиями. 

Совокупность связей позволяет понять 

контекст процесса и процедур. 

Примечание к 

действию 

 

Описывается дополнительная 

информация, которая необходима для 

более полного понимания действия 

совершаемого на определенном этапе. 

Конец процесса  Обозначение завершения процесса 

 

Таким образом квалиграммы имееют ряд преимуществ: 

 наглядность; 

 четкая определенность обязанностей каждого участника процесса; 

 выявление связей между действиями процессами или подпроцесса-

ми; 

 простота диаграмм и возможность чтения даже лицами, не участ-

вующими в процессе их составления; 

 максимальная свобода построении. 

Квалиграммы легко читаются, поэтому сотрудники, которые не 

знакомы с системой описания процессов могут легко понять, каким образом 

устроен процесс. В связи с этим, отпадает необходимость обучения 
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персонала. И появляется возможность донести суть процесса до каждого 

работника. 

Использование квалиграмм при описании процессов можно смело 

назвать одним из самых эффективных графических инструментов, четко 

определяющих взаимодействие процессов и ответственность участников.  

При описании процессов на предприятии ООО Авакс Геосервис будет 

использоваться инструмент Квалиграммы, поскольку предприятие имеет ряд 

сложных процессов суть которых необходимо доснести всем сотрудникам 

организации в структурированном и наглядном виде. 

2.2 Методы внедрения бережливого производства 

Бережливое производство направлено на устранение потерь во всех 

сферах производства, включая отношения с заказчиками, замысла 

продукции, цепи снабжения и производственного менеджмента. Целью 

такого производства является достижение минимальных затрат труда, 

минимальных сроков по созданию новой продукции, гарантированной 

поставки продукции заказчику, высокое качество при минимальной 

стоимости. 

Концепция бережливого производства предполагает разработку 

миссии, формирование целей и задач. У каждого предприятия они свои. 

Отсюда вытекают задачи[16]: 

- формирование принципов выявления узких мест; 

- планирование и управление пилотными проектами в рамках всей 

производственной системы предприятия; 

- разработка стандарта предприятия по организации и 

функционированию бережливого производства; 

- формирование оценки показателей эффективности пилотных 

проектов и методов стимулирования их участников; 
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- организация тиражирования лучших практик подразделений 

предприятия для общего пользования в рамках корпорации (максимальное 

качество при минимальной стоимости). 

Это достигается применением следующих принципов: 

1. Вытягивающее производство суть этого принципа заключается в 

том, что продукция «вытягивается» со стороны заказчика, а не навязывается 

производителем, последующие операции сигнализируют о своих 

потребностях предыдущим операциям.  

Вытягивающее производство - метод управления производством, при 

котором последующие операции сигнализируют о своих потребностях 

предыдущим операциям. 

2. Превосходное качество (сдача с первого предъявления, система 

«ноль дефектов», обнаружение и решение проблем у истоков их 

возникновения) 

3. Минимизация муда путём устранения всех видов деятельности, 

которые не приносят добавочной стоимости заказчику, максимальное 

использование всех ресурсов (капитал, люди, земля). 

4. Непрерывное улучшение (снижение затрат, повышение качества 

продукции и используемой информации, рост производительности). 

5. Гибкость. 

6. Установление долговременных отношений с заказчиком путём 

деления рисков, затрат и информации. 

Существует ряд инструментов, с помощью которых эти принципы 

внедряются в организации. 

 Основные инструменты: 

1. Устранение скрытых потерь. 

Устранение скрытых потерь. В системе бережливого производства под 

потерями понимается любое действие, которое потребляет ресурсы, но не 

создаёт ценности для клиента. 

2. Система организации рабочего места 5S. 
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Система наведения порядка, чистоты, укрепления дисциплины, 

повышения производительности и создания безопасных условий труда, с 

участием всего персонала. 

3. Быстрая переналадка (SMED). 

 Если время переналадки значительно сократится, а сам процесс 

переналадки будет упрощен, то ее можно производить чаще, благодаря этому 

будут лучше удовлетворяться запросы клиентов. 

4. Система «точно вовремя» (JIT). 

Система производства, при которой производятся и доставляются 

только те изделия, которые нужны точно в нужное время и точно в нужном 

количестве. JIT использует три ключевых элемента: вытягивающее 

производство, время такта и непрерывный поток. Хотя система «точно 

вовремя» проста, для её реализации нужна строгая дисциплина. 

5. Карточки канбан. 

Средство информирования, с помощью которого даётся разрешение 

или указание на производство или изъятие (передачу) изделий в 

вытягивающей системе.  

6. Предотвращение ошибок. 

Это метод ликвидирует саму возможность совершения ошибки. 

Рабочие, инженеры и руководители сами разрабатывают процедуры и 

устройства для предотвращения ошибок там, где они могут возникнуть. 

Предотвращение ошибок в месте и во время их возникновения - наиболее 

экономичный и дешёвый способ избежать проблем. 

7. Составление карты потока создания ценности. 

Целостный взгляд на процесс производства изделия даёт общую 

картину потока создания ценности, совокупности всех его компонентов. 

8. Метод кайдзен . 

Концепция основана на принципе постоянного совершенствования 

внутренних процессов организации с минимальными затратами ресурсов и 

вовлечением всех работников во внедрение улучшений [19]. 
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Для малого предприятия совсем не обязательно внедрять сразу все 

инструменты бережливого производства. Самым бюджетным из всех этих 

инструментов являются инструмент 5S и система карточек канбан. 

2.3 Система организации рабочего места 5S 

Систему 5S обычно используют как первый этап на пути внедрения 

бережливого производства. Она позволяет избавиться от лишних вещей на 

производстве и исключает возможность их появления в будущем. Наглядная 

схема системы 5S представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3  - Схема системы 5S 

 

Система 5S содержит  в себе 5 основных принципов: 
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- Seiri – Сортировка.. 

- Seiton – Соблюдение порядка.  

- Seiso – Содержание в чистоте.  

- Seiketsu – Стандартизация. 

- Shitsuke – Совершенствование.  

Сортировка – представляет собой этап, на котором необходимо пройти 

производственную зону, а конкретно рабочие места и избавиться от  всех 

лишних инструментов и вещей, которые долгое время не используются. 

Проведение сортировки и наведение порядка на рабочем месте позволяет 

улучшить культуру и организацию трудах[17]. 

В сортировку вовлекаются все сотрудники. Их задача заключается в 

том, чтобы каждый на своем рабочем месте выделил предметы которые 

должны быть удалены с рабочего места, предметы, которые необходимо 

переместить в более подходящее место и предметы, которые являются 

основными. 

Этот этап должен охватывать  все офисные и административные 

помещения, а также помещения вспомогательных служб. 

Соблюдение порядка означает определить и обозначить место для 

каждого конкретного предмета. Иначе, если, например, производство 

организовано по сменам, рабочие разных смен каждый раз будут класть 

инструменты, документацию и комплектующие в разные места. В целях 

рационализации процессов и сокращения производственного цикла крайне 

важно всегда оставлять нужные предметы в одних и тех же отведенных для 

них местах. Это - ключевое условие минимизации затрат времени на 

непродуктивные поиски. 

Содержание в чистоте – На этом этапе необходимо создать и 

поддерживать чистоту на всех участках. Для стабильного поддержания 

порядка необходимо составить четкий график уборки и создать листы, на 

которых описываются все места, которые подлежать контролю и регулярной 
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уборке. Это поможет всем вовлеченным в процесс лучше понять новые 

требования и соблюдать их. 

Стандартизировать - Стандартизация требует от руководства активного 

участия, с тем чтобы возглавить в организации общее движение по 

внедрению 5S. Каждый обязан понимать необходимость и обоснованность 

новых требований и стандартов, и для этого целесообразно провести 

специальное обучение. Выполнение требований программы 5S должно стать 

частью профессиональной аттестации работников и превратиться в общую 

культурную норму-- от кабинета директора до каморки дворника. 

Периодическая уборка в раздевалках и зонах отдыха и включение этих зон в 

контрольный лист покажут рабочим, что в целях благополучия компании 

внедрение программы следует распространять не только на 

производственные помещения. 

Совершенствование -  подразумевает соблюдение сотрудниками всех 

принципов системы рационализации рабочего места не по принуждению, а в 

автоматическом режиме, по привычке. Это является важным завершающим 

этапом эффективной системы.  

Поскольку предприятие ООО НПС АВАКС «ГеоСервис» производит 

продукцию, которая в силу своей специфики требует наличие чистоты и 

порядка на производственных участках, было принято решение использовать 

систему 5S так как она не требует значительных финансовых вложений и 

времени на внедрение. 

2.4 Система канбан 

Карточка (канбан) - это средство, которое направленно на 

информирование работников о передачи или производстве изделий или 

материалов в вытягивающей системе.  

Суть работы по системе «Канбан» заключается в том, что на всех 

этапах производственного цикла необходимая деталь доходит до следующего 

этапа «точно во время», то есть в тот момент когда это необходимо. 
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«Канбан» представляет собой ламинированную карточку в которой 

содержится информация о детали. Обычно используют  два вида карточек: 

карточка отбора и карточка производственного заказа. В карточке отбора 

указывают количество деталей, которое необходимо взять на предыдущем 

этапе производства, в то время как в карточке производственного цикла 

указывают количество деталей, которое необходимо изготовить. 

Система "Канбан" включает в себя: 

1. систему ТВС, которая служит для производства необходимой 

продукции в требуемом количестве и в нужное время; 

2. информационную систему, служащую для оперативного управления 

производством и включающую не только специальные карточки, но и 

транспортные средства "Канбан", производственные графики, графики 

поставок и отгрузки продукции, технологические и операционные карты и т. 

д.; 

3. систему «тодзика», которая заключается в регулировании количества 

задействованных на участках рабочих при колебании спроса на продукцию; 

4. систему «дзидока» - автономный контроль качества продукции 

непосредственно на рабочих местах [18]. 

Система «Канбан» основывается на строгом контроле качества на всех 

уровнях производственного процесса; Высокой квалификации сотрудников  

и их ответственности;  Высоком уровне взаимодействия с поставщиками 

[31]. 

Основными принципами функционирования системы «Канбан» 

являются следующие[18]:  

- предоставление всех материалов в соответствующем количестве, 

качестве и ассортименте к моменту и месту их потребления; 

- замена запасов материалов информацией о возможности их быстрого 

приобретения; 

- замена политики продажи произведенных товаров политикой 

производства продаваемых товаров, то есть отказ от выпуска во имя 
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выполнения задания ненужной, излишней продукции, который приводит к 

росту незавершенного производства: «Не делай ненужной работы только 

затем, чтобы не простаивать»; 

- обеспечение гибкости производства, его быстрой приспособляемости 

к изменяющимся требованиям рынка: выпуск смешанных моделей и 

гибкость использования высококвалифицированной рабочей силы благодаря 

тому, что японские рабочие, как правило, владеют смежными профессиями; 

выпуск небольших дешевых специализированных станков вместо 

приобретения одного крупного и универсального. 

- стремление к дебюрократизации, устранению излишнего 

бумаготворчества там, где можно обойтись устным распоряжением по 

телефону; отказ от ненужных административных звеньев, наличие которых 

усложняет процедуру принятия решений. Как указывает Р. Шонбергер, 

«простота японской системы не терпит излишних административных звеньев 

и бюрократической волокиты»; 

- сокращение числа поставщиков комплектующих изделий; 

- выполнение всех заказов с высшим качеством и в короткие сроки.  

Применение системы «канбан» целесообразно практически на всех 

предприятиях, производящих штучные товары, и невозможно в отраслях с 

непрерывным циклом. Однако эта система дает выгоды лишь при следующих 

условиях[21]. 

1. Система «канбан» должна являться составной частью производства 

по системе «точно вовремя». Не имеет особого смысла применять систему 

«вытягивания» там, где для того, чтобы «вытянуть» необходимые детали с 

участка их производства, требуется значительное время.  

2. Материалы, на которые применяются карточки должны 

использоваться в производстве каждый день. 

3. Система «канбан» не применяется в производстве дорогостоящих 

или крупноразмерных деталей. Содержание и хранение таких деталей 

обходится очень дорого, поэтому их производство и поставка 
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осуществляются под непосредственным контролем плановых служб или 

заказчиков. 

Основное достоинство системы «Канбан» заключается в  простоте, 

несмотря на это внедрить ее достаточно сложно. Например, применять эту 

систему практически невозможно без значительного сокращения времени 

переналадки и переоснащения производственного оборудования, а также без 

выполнения ряда других предварительных условий, достижение которых 

стало возможным лишь на базе научно-технического прогресса. 

Предварительно необходимо провести инженерные работы по сокращению 

времени наладки и осуществить реорганизацию производственного процесса. 

Сокращению производственного цикла и приведение потребности в узлах и 

деталях в соответствии и объемом производства на конечную продукцию 

способствовало бы также применение системы всестороннего управления 

качеством, направленной на сокращение перебоев в производстве и доделок 

дефектной продукции, автономного контроля качества продукции, 

комплексной системы обеспечения высококачественной работы 

оборудования, распространение кружков качества. 

Применение системы «канбан» требует больших затрат, однако после 

ее внедрения затраты с лихвой окупаются и достигается большой 

экономический эффект за счет рационального использования материалов, 

повышения производительности труда и качества продукции [22]. 

Применение карточек канбан эффективно при организации 

производства, управлении ресурсами и организации материально-

технического снабжения на промышленных предприятиях. 

ГЛАВА 3. Практическая часть 

3.1 Краткая характеристика предприятия 

ООО «Научно-производственное предприятие „Автономные 

аэрокосмические системы — ГеоСервис“» («АВАКС-ГеоСервис») является 
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одним из дистанционных резидентов Красноярского регионального 

инновационно-технологического бизнес-инкубатора. Предприятие было 

создано 21 марта 2012 г. основу персонала компании составляют члены 

творческого коллектива отдела Беспилотных авиационных систем 

Студенческого конструкторского бюро СФУ. 

Специалисты «АВАКС-ГеоСервиса»занимаются проектированием, 

разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, 

применяемых в гражданских целях, проектированием и разработкой систем 

цифровой связи и средств наземного комплекса управления. 

Основной продукцией этой компании являются беспилотные 

летательные аппараты. В том числе, разработка БПЛА и их компонентов; 

производство БПЛА и их компонентов; услуги по аэрофотосъемке и 

обработке её результатов, а также интеграции компонентов на БПЛА других 

производителей.  

Организация имеет свою систему построения бортового и наземного 

комплексов управления, а так же имеет собственное производство. 

Организация имеет множество заказов как по России так и от 

зарубежных потребителей. 

3.2 Анализ процессов предприятия АВАКС-ГеоСервис  

АВАКС   относительно молодая организация  и постепенно набирает 

производственные мощности. Аудитория потребителей достаточно обширна, 

торговля ведется даже с зарубежными заказчиками, поэтому появляется 

необходимость сертификации, чтобы снизить издержки производства и 

повысить качество производимой продукции. Тем самым предприятие 

выйдет на новый уровень. 

На данный момент ведется плотная работа по внедрению системы 

менеджмента качества.  
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На начальной стадии внедрения системы менеджмента качества 

совместно с сотрудниками был определен ряд процессов, по которым 

построена карта процессов, которая  представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Карта процессов 

 

На данном рисунке выделены основные процессы:  

 Маркетинг: 

 участие в выставках; 

 формирование заказа; 

 Разработка и производство продукции: 

 разработка ТКП; 

 разработка технического задания; 

 системное и общее проектирование; 

 разработка радиоэлектронной аппаратуры; 

 согласование конструкторской документации; 

 запрос на изменение конструкторской документации ; 

 создание опытного образца; 
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 проведение испытаний; 

Вспомогательные процессы: 

  Закупка продукции: 

 закупка комплектующих РЭА и материалов; 

 закупка материалов для участка механической обработки; 

 приемка продукции по качеству; 

 приемка продукции по количеству; 

  Управление инфраструктурой: 

 обслуживание и ремонт оборудования; 

 обслуживание и ремонт здания; 

  Охрана труда: 

 инструктаж по охране труда; 

 обучение и требования по охране труда; 

 порядок действий при несчастных случаях 

Данные процессы должны быть описаны и задокументированны для 

того, чтобы каждый сотрудник понимал, какие операции необходимо 

выполнять на конкретном этапе, которые согласованы со всеми участниками 

процесса. 

Так же в ходе анализа производственного участка было принято 

решение внедрить систему 5S для повышения эффективности труда рабочих, 

за счет сокращения времени на поиски материалов и инструментов. 

Поскольку предприятие не большое внедрить систему 5S не составит 

большого труда и она будет достаточно эффективна.  

На предприятии существует проблема с идентификацией поступающих 

материалов. Для этого будет разработана система канбан, с помощью 

которой можно будет идентифицировать материалы от поставщиков а так же 

упростить систему снабжения расходными материалами и комплектующими. 

3.3 Описание процессов АВАКС-ГеоСервис 

В ходе преддипломной практики были описаны следующие процессы: 
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 Маркетинг: 

 формирование заказа; 

 Разработка и производство продукции: 

 разработка ТКП; 

 разработка технического задания; 

 системное и общее проектирование; 

 разработка радиоэлектронной аппаратуры; 

 согласование конструкторской документации; 

 запрос на изменение конструкторской документации ; 

 создание опытного образца; 

 проведение испытаний; 

 Закупка продукции: 

 закупка комплектующих РЭА и материалов; 

 закупка материалов для участка механической обработки; 

 приемка продукции по качеству; 

 приемка продукции по количеству; 

 Управление СМК: 

 SWOT–анализ; 

 оценка рисков; 

 постановка целей; 

 внутренний аудит; 

 корректирующие действия; 

 анализ со стороны руководства. 

Данные процессы описывались с помощью квалиграмм. 

В ходе разработки системы менеджмента качества совместно с 

сотрудниками организации были выявлены участники процессов, входы и 

выходы, ресурсы, потоки информации и руководитель. 

Квалиграммы по данным процессам представлены и описаны в пунктах 

3.3.1 - 3.3.9. 



45 

 

3.3.1 Описание процесса Формирование заказа 

Формирование заказа является ключевым процессом в организации 

ООО НПС «АВАКС ГеоСервис» так как с формирования заказа начинается 

работа над проектом. Данный процесс был описан и задокументирован. 

Описание квалиграммы «Формирование заказа»: 

1. Получив запрос от заказчика, помощник руководителя 

определяет тип запроса.  

2. Если запрос был определен как типовой/серийный, то помощник 

руководителя составляет ТКП на серийный образец, согласовывает с 

техническим директором и заносит запрос в базу данных CRM 

3. Если запрос не типовой, то технический директор рассматривает 

запрос и формирует вопросы/ответы, которые отправляются помощнику 

руководителя и заказчику.. 

4. Заказчик получает ТКП на серийный образец для рассмотрения. 

Если есть вопросы, то вопросы передаются на этап 2. Если вопросов нет, 

ТКП уходит в другой процесс 

5. Помощник руководителя поддерживает обратную связь на 

протяжении всей работы  

6. Помощник руководителя получает вопросы/ответы на запрос в 

официальной форме. На основании этих данных оформляется письмо и 

регистрируется в CRM. Письмо направляется заказчику. 

7. Заказчик получив вопросы/ответы от технического директора и 

письмо от помощника руководителя рассматривает письмо и подготавливает 

ответы/исходные данные. Ответы/исходные данные передаются 

техническому директору. 

8. Технически директор на основании ответов/исходных данных 

разрабатывает ТКП, на основании  квалиграммы 2.2 Разработка ТКП. 

Разработанное ТКП передается заказчику. 
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9. Заказчик рассматривает ТКП и передает свои замечания 

техническому директору на этап 8. Если замечаний нет, то заказчик передает 

исходные данные для ТЗ 

10. Технический директор на основании исходных данных для ТЗ 

подготавливает/разрабатывает ТЗ строго по квалиграмме 2.3 Разработка 

технического задания.  

11.  Получив ТЗ от технического директора, помощник руководителя 

подготавливает договор. 

12. Заказчик получает ТЗ и договор для подписания 

13. Помощник руководителя подписанные ТЗ и договор 

регистрирует в системе документооборота. 

14. Генеральный директор подписывает ТЗ и договор. ТЗ передается 

на следующий этап. 
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Рисунок 5 – Квалиграмма «Формирование заказа» 
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3.3.2 Описание процесса разработка ТКП 

Во время формирования заказа разрабатывается ТКП . 

Описание квалиграммы «разработка ТКП». 

1. От заказчика поступают исходные данные, на основании которых 

исполнитель оценивает статус заказчика. Если статус заказчика не приемлем, 

то через генерального директора оформляется отказ. Если статус заказчика 

устраивают, то исходные данные передаются на следующий этап. 

2. Исполнитель изучает опыт прошлых работ/поставок. 

3. Исполнитель уточняет у заказчика исходные данные. Передает 

запрос заказчику. 

4. Заказчик, получив запрос, предоставляет необходимые данные 

исполнителю. 

5. На основе уточненных данных исполнитель разрабатывает 

концепцию предложения. 

6. НТС совместно с исполнителем, отделом снабжения и 

производственным директором  обсуждают и согласовывают концепцию, а 

так же определяют ориентировочную цену проекта. 

7. Исполнитель получает согласованную концепцию и передает ее 

заказчику для ознакомления. 

8. Заказчик изучает концепцию. В случает отказа цепочка процедур 

завершается, если он согласен с концепцией, то передает ответ НТС. 

9. НТС определяет уровень технической и финансовой 

состоятельности заказчика и делает определенные выводы. Если уровень не 

устраивает, то через генерального директора оформляется отказ от работы. 

Если уровень приемлемый, то концепция передается генеральному 

директору. 

10.  Исполнитель составляет командировочный лист 

11.  Отдел снабжения составляет перечень ПКИ 

12.  Производственный директор составляет перечень оборудования 
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13.  На основании полученных данных НТС совместно с 

исполнителем, отделом снабжения и производственным директором 

обсуждает и согласовывает перечень работ. Если возникают какие-либо 

замечания то, повторяется этап 6. Если замечаний нет, то согласованная 

концепция передается исполнителю. 

14.  Получив согласованную концепцию, исполнитель составляет 

смету и передает ее заказчику для ознакомления. 

15.  Заказчик рассматривает смету и принимает решение: либо 

отказаться от работы, либо сообщить о согласии исполнителя. 

16. Получив согласие исполнитель составляет ведомость 

исполнителя и передает ее НТС. 

17.  НТС обсуждает и согласовывает состав предложения с 

техническим директором. 

18.  Исполнитель получает согласованную ведомость и смету, 

оформляет ТКП  и передает ее генеральному директору для утверждения. 
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Рисунок 6 – Квалиграмма «Разработка ТКП» 
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3.3.3 Описание процесса разработка технического задания 

После разработки ТКП необходимо разработать техническое задание. 

Этот процесс был описан и задокументирован в виде квалиграммы. 

Описание процесса «Разработка технического задания» 

1. На основании исходных данных руководитель проекта изучает 

опыт прошлых работ/поставок. Если нет формы ТЗ то информация переходит 

на этап 2. Если форма есть то этап 2 исключается. 

2. Если формы ТЗ нет, то руководитель проекта сформировывает 

проект ТЗ 

3. Если существует готовая форма ТЗ, то руководитель проекта 

детализирует/уточняет  ТЗ с участниками процесса. 

4. Технический директор уточняет требования к стойкости ВВФ, к 

метрологическому обеспечению и испытаниям. 

5. Технический директор совместно с генеральным директором 

уточняет требования к результатам интеллектуальной деятельности, 

конфиденциальности 

6. Технический директор совместно с производственным 

директором уточняет требования к составу создаваемого и передаваемого 

оборудования. 

7. Генеральный конструктор уточняет требования к приборному и 

функциональному составу. 

8. Отдел РЭА совместно с отделом СППО уточняют требования к 

системе электропитания 

9. Отдел СППО уточняет требования к программному обеспечению. 

10.  Отдел РЭА уточняет требования к системам связи и антенно-

фидерным устройствам. 

11. Отдел конструкций и механических систем уточняет требования 

к конструкции и механическим системам. 
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12.  Руководитель проекта совместно с отделом РЭА, отделом 

СППО, отделом конструкций и механических систем, техническим 

директором уточняют требования к техническим характеристикам. 

13.  Руководитель проекта собирает все уточненные требования и 

оформляет результат. 

14.  НТС рассматривает результат 

15. Руководитель проекта совместно с отделом РЭА, отделом СППО, 

отделом конструкций и механических систем, техническим директором 

согласовывают техническое задание. 

16.  Руководитель проекта согласовывает ТЗ с заказчиком. Если есть 

замечания у заказчика, то замечания передаются на этап 3. И цикл 

повторяется. Если замечаний нет то ТЗ передается Генеральному директору. 

17.  Генеральный директор утверждает техническое задание. 
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Рисунок 7 – Разработка технического задания 
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3.3.4 Описание процесса системное и общее проектирование 

опытного образца. 

Процесс системного проектирования является частью проектирования 

изделия. Так как проектирование имеет два этапа, было принято решение 

разбить его на два отдельных процесса. 

Описание квалиграммы «Системное проектировании» 

1. На основании инициативы разработчика и ТЗ на комплекс 

детализируются требования к ТЗ . 

2. На основании детализированных требований научно-технический 

совет проводит анализ, принимает решение о дальнейшей работе и назначает 

ответственного исполнителя. 

3. Получив задание, составляется план-график работ, определяются 

исполнители, и проводится согласование с руководителем. 

4. Научно технический совет рассматривает разработанный план график. 

В случае выявления замечаний они уходят на предыдущий этап 3, где 

проводятся корректировки. Если замечаний нет, то план график отправляется 

на утверждение 

5. Генеральный конструктор утверждает план-график и передает 

его на следущий этап 

6.  На основании план-графика разрабатывается техническое 

задание на прибор. Разрабатываются исходные данные для проектирования 

конструкции. Согласовываются с руководителем и заказывают 

комплектующие. Заказ на комплектующие уходит в отдел производства, а 

согласованное ТЗ/исходные данные передаются на утверждение. 

7. Генеральный конструктор утверждает ТЗ/ИД. Утвержденное 

ТЗ/Исходные данные,  переходят в процесс: «Запрос на изменение 

конструкторской документации» и в отдел конструкций и механических 

систем. Задача переходит в процесс: «Проведение испытаний» 
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8. Отдел конструкций и механических систем на основании ТЗ 

разрабатывает общий вид изделия/конструкции и направляет на следующий 

процесс 

9. Сектор кабельных сетей на основе ТЗ разрабатывает 

функциональную(Э1) и структурную(Э2) схему согласовывает их с 

заказчиком и утверждает у генерального конструктора. Схема переходит на 

следующий процесс 
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Рисунок 8 – Квалиграмма «Системное и общее  проектирование опытного 

образца» 
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3.3.5 Описание процесса разработка радиоэлектронной аппаратуры 

После разработки ТЗ, разрабатывается радиоэлектронная аппаратура 

для проекта. 

Описание квалиграммы «Разработка радиоэлектронной аппаратуры» 

1. Начальник отдела РЭА, получив ТЗ, проводит его анализ и 

согласовывает с механиком и программистом. 

2. Ответственный исполнитель передает ТЗ заказчику. 

3. Заказчик рассматривает ТЗ и принимает решение. Если есть 

замечания, то заказчик передает их на этап 1. Если замечаний нет, то 

наступает следующий этап. 

4. В случае отсутствия замечаний заказчик подготавливает договор. 

5. Ответственный исполнитель, получив согласованное ТЗ, передает 

его начальнику отдела РЭА. 

6. Начальник отдела РЭА назначает ответственного исполнителя на 

разработку и обсуждает дальнейшие шаги проектирования с участниками. 

7. Отдел РЭА на основании плана проекта Разрабатывает Э1 и 

согласовывает ее с ответственным исполнителем, начальником РЭА, 

руководителем отдела, разработчиком ПО. 

8. На основании Э1 разрабатывается Э2 и согласовывает ее с 

ответственным исполнителем, начальником РЭА, руководителем отдела, 

разработчиком ПО. 

9. На основании Э2 разрабатывается Э3 и согласовывает ее с 

ответственным исполнителем, начальником РЭА, руководителем отдела, 

разработчиком ПО. 

10. На основании Э1 отдел РЭА разрабатывает печатные платы 

11. Ответственный исполнитель согласовывает печатные платы 

12. Начальник отдела РЭА утверждает печатные платы и заказывает 

их если это необходимо. 

13. Отдел РЭА на основе утвержденных печатных плат 

подготавливает комплект конструкторской документации 
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14. Конструктор-программист разрабатывает Э3 на основании 

утвержденных печатных платах и согласовывает ее с ответственным 

исполнителем, начальником РЭА, руководителем отдела, разработчиком ПО. 

15.  На основе Э3 конструктор-программист разрабатывает Э4 на 

основании утвержденных печатных платах и согласовывает ее с 

ответственным исполнителем, начальником РЭА, руководителем отдела, 

разработчиком ПО. 

16. На основе Э4 конструктор-программист разрабатывает 

сборочные чертежи  

17. Ответственный исполнитель проверяет комплект 

конструкторской документации и согласовывает с начальником отдела РЭА 

18. Начальник отдела РЭА утверждает КД 
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Рисунок 9 – Квалиграмма «Разработка радиоэлектронной аппаратуры 
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3.3.6 Описание процесса согласование конструкторской 

документации 

В ходе описания процессов было принято решение вынести 

согласование конструкторской документации отдельной процедурой, так как 

этот тап очень важен в работе. 

Описание квалиграммы «Согласование конструкторской 

документации» 

1. Разработчик запускает процесс согласования. 

2. Проверяющий проверяет документ на наличие ошибок. Если 

выявляются замечания, документ передается на этап 1.  

3. Если не возникло, замечаний проверяющий подписывает 

документ. 

4. Согласующий проверяет полученный документ. Если имеются 

замечания, документ передается на этап 1. 

5. Если замечаний нет, согласующий подписывает документ. 

6. Технический контроллер проверяет документ. Если есть 

замечания, документ передается на этап 1. 

7. Если замечаний не возникло, технический контроллер  

подписывает документ. 

8. Норм-контроллер проверяет подписанный документ. Если 

замечания есть, документ передается на этап 1. 

9. Если замечаний нет норм-контроллер подписывает документ и 

передает генеральному конструктору для утверждения. Утвержденный 

документ и уведомление о согласовании являются выходами процедуры. 
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Рисунок 10 – Квалиграмма «Согласование конструкторской 

документации 
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3.3.7 Описание процесса запрос на изменение конструкторской 

документации. 

Описание квалиграммы «Запрос на изменение конструкторской 

документации» 

1. Ответственный исполнитель/главный конструктор получают 

запрос и проверяют возможность его реализации, а так же оценивают 

необходимость изменений. Если изменения не актуальны,  то уведомляют 

инициатора запроса об отказе. 

2. Если изменения необходимы, главный конструктор планирует 

реализацию при очередной корректировки и направляет запрос в накопитель 

запросов. 

3. Когда наступает необходимость, назначается ответственный 

исполнитель. 

4. Разработчик получает распоряжение  и корректирует 

конструкторскую документацию 

5. Измененная конструкторская документация согласовывается 

согласно квалиграмме «Согласование конструкторской документации. На 

выходе инициатор запроса уведомляется о внесении изменений 
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Рисунок 11 – Квалиграмма «Запрос на изменение конструкторской 

документации 
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3.3.8 Описание процесса создание опытного образца 

Описание квалиграммы «Создание опытного образца» 

1. Ответственный исполнитель по комплексу собирает данные для 

проектирования КС 

2. Сектор кабельных сетей, на основе исходных данных, 

разрабатывает схему Э3 и выделяет топологию. 

3. Отдел конструкций и  механических систем  уточняет общий вид 

элементов конструкции. 

4. Ответственный исполнитель по комплексу подготавливает 

уточненный вид для рассмотрения на НТС 

5. НТС рассматривает общий вид конструкции. 

6. Ответственный исполнитель по комплексу согласовывает 

рассмотренный вид с заказчиком. 

7. НТС утверждает общий вид. 

8. Ответственный исполнитель по комплексу разрабатывает ТЗ на ПО, 

и данные для кабельных сетей. ТЗ на ПО передается в отдел СППО. 

9. Сектор кабельных сетей на основе данных для кабельных сетей 

разрабатывает сборочную документацию 

10. Отдел конструкций и механических систем разрабатывает и 

согласовывает 3D модель. 

11. Генеральный конструктор совместно с НТС рассматривают 3D 

модель. 

12. Генеральный конструктор утверждает рассмотренную 3D модель 

13. Отдел конструкций и механических систем на основании 

утвержденной 3D модели изготавливают конструкцию 

механической части. 

14. Ответственный исполнитель по комплексу получает серийные 

образцы от поставщика и опытные образцы от РЭА. Проводит 

приемку. 
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15. Ответственный исполнитель по комплексу собирает РЭА в 

комплексе и проводит испытания( проверяются стыки и 

целостность приборов) Замечания направляются  в отдел РЭА и в 

отдел СППО. 

16. Генеральный конструктор принимает решение на основании отчета  

и РЭА в комплексе передается на участок сборки 
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Рисунок 12 – Квалиграмма «Создание опытного образца» 
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3.3.9 Описание процесса проведение испытаний 

Процесс проведения испытаний является завершающим этапом 

производства беспилотных летательных аппаратов. 

Описание квалиграммы «Проведение испытаний» 

1. Ответственный исполнитель разрабатывает программу и 

методику испытаний( далее ПМИ) на основании задачи. 

2. ПМИ согласовывается со всеми участниками испытаний и 

направляется на утверждение генеральному конструктору. 

3. Генеральный конструктор утверждает согласованную ПМИ 

4. На основании утвержденной ПМИ разрабатываются схемы для 

испытаний( схемы для кабельных сетей, механическая оснатска. 

5. Инженер-испытатель совместно с ответственным исполнителем 

на основании схем для испытаний и замечаний полученных от отдела РЭА и 

отдела конструкций и механически систем проводит стендовые испытания 

образца для испытаний полученных от участка сборки. Составляют отчет / 

протокол. 

6. Генеральный конструктор рассматривает отчет и делает 

замечания, которые направляются на 4 этап и в отделы РЭА и конструкций и 

механических систем. При отсутствии замечаний отчет передается научно-

техническому совету. 

7. Научно-технический совет рассматривает отчет и принимает 

решение о проведении комплексных испытаний. Распоряжение направляется 

ответственному исполнителю 

8. Ответственный исполнитель совместно с инженером-

испытателем проводит комплексные испытания. При наличии замечаний они 

направляются в отдел конструкций и механических систем, в отдел РЭА и 

СППО для устранения. При отсутствии замечаний Отчет передается 

генеральному конструктору 

9. На основе полученных замечаний отделы корректируют схемы 

испытаний . 
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10. С учетом устраненных замечаний инженер- испытатель с 

участием ответственного исполнителя проводят стендовые испытания. При 

наличии замечаний, они направляются на предыдущий этап 9. Если 

замечания отсутствуют, результаты испытаний направляются  научно- 

техническому совету на этап 7 

11. Генеральный конструктор засматривает отчет о проведении 

комплексных испытаний и принимает решение о проведении приемочных 

испытаний. 

12. Инженер-испытатель и ответственный исполнитель проводят 

приемочный испытания по распоряжении генерального конструктора. Если 

имеются замечания, то они передаются на этап 8  цикл повторяется вновь. 

Если замечания отсутствуют, то результаты передаются на следующий этап. 

13. Генеральный конструктор при участии научно-технического 

совета и заказчика рассматривает отчет о проведении приемочных 

испытаний 
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Рисунок 13 – Квалиграмма «Проведение испытаний» 
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3.4 Внедрение Системы 5S 

Применение системы 5S на предприятии АВАКС имеет большие 

перспективы, так как это небольшая организация в которую система 

менеджмента качества только внедряется и система 5S как нельзя лучше 

подходит для начального этапа. 

В ходе преддипломной практики совместно с сотрудниками были 

проведены работы по внедрению системы 5S. 

Были задействованы следующие участки производства: 

 Участок механической обработки; 

 участок конструкции ; 

 склад производственного участка; 

На первом этапе каждый сотрудник отсортировал все инструменты на своем 

рабочем месте по мере их использования . Инструменты которые не 

использовались вовсе были удалены, а оставшиеся были упорядочены на 

рабочем месте по частоте их применения. 

Далее для соблюдения чистоты рабочее место было убрано и составлен 

график уборки на рабочем месте, который представлен на Рисунке – 8 

График наведения порядка на рабочем месте. 

 

Рисунок 14 –График наведения порядка на рабочем месте 

 

На этом графике указаны зона уборки и перечень работ, который 

необходимо проводить в каждой зоне, согласно периодичности. 

Результаты внедрения системы 5S можно наблюдать на рисунках 9-10. 
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Рисунок –15 Сравнение рабочего места 

На ящиках с инструментами были сделаны ярлыки с обозначением 

размера и диаметра, все ящики были обозначены для повышения визуальной 

восприимчивости. 
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Рисунок 16 – Склад( Сравнение до и после) 

 

5S – это база для внедрения остальных принципов бережливого 

производства. Факт того что работники принимают участие в процессе 

внедрения 5S обучает их, развивает их компетенции и  подготавливает к 

дальнейшему внедрению инструментов и принципов бережливого 
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производства. Кроме того, правильная реализация всех пяти шагов 5S 

подразумевает не единовременное наведение порядка на рабочем месте или 

участке, а построение системы, направленной на поддержание достигнутого 

эффекта. Этот эффект практически невозможно оценить в финансовых 

показателях, хотя он и влияет на эти показатели при продолжении внедрения 

других инструментов бережливого производства. 

 3.5 Внедрение карточек «Канбан» 

В ходе анализа предприятия  было выявлено, что  нет нужды в 

комплексном внедрении карточек «канбан». 

Для предприятия с таким масштабом производства было принято 

внедрить упрощенную систему «канбан» направленную на налаживание 

связи  сотрудников, которые используют расходные материалы, с отделом 

снабжения. 

Суть упрощенной системы карточек «канбан» заключается в том, что  

были разработаны карточки для каждого расходного материала и 

комплектующих. В этих карточках содержится информация о поставщике, о 

необходимом количестве материала, а так же сроки поставки. Пример 

карточки «Канбан» представлен на рисунке 17 – Карточка «канбан» 

 

Рисунок 17 – Карточка канбан 

Данная карточка работает следующим образом. 
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На стеллаже №12 расположены трубы алюминиевые, которые 

используются для обработки на механическом участке, работник берет 

расходный материал и когда количество материала достигает определенного 

минимального запаса, в данном случае 15 шт. Работник передает карточку 

начальнику цеха, который отвечает за поставку данного материала. Который 

в свою очередь в соответствии с информацией на карточке заказывает 

материал к нужному сроку и в необходимом количестве. После получения от 

поставщика отдел снабжения передает материалы с карточкой на рабочее 

место. Данный метод позволяет избежать ситуаций, когда работа 

приостанавливается из-за нехватки материалов и комплектующих. Благодаря 

этой системе, материалы всегда имеются  в необходимом количестве. 

Помимо этого данное нововведение позволит уменьшить затраты на 

хранение излишек материалов. 

3.6 Оценка экономической эффективности улучшения процессов  

Описание процессов, их документирование и внедрение поможет 

сократить количество ошибок, также сократить время на создание отчетов и 

предоставление их поставщикам и руководству предприятия. 

В ходе работы было принято решение о создании документированных 

процедур, для того, чтобы каждый сотрудник знал всю последовательность 

действий, тем самым максимально исключить возникновение ошибок. Были 

описаны и задокументированны следующие процессы для организации: 

 Маркетинг: 

 формирование заказа; 

 Разработка и производство продукции: 

 разработка ТКП; 

 разработка технического задания; 

 системное и общее проектирование; 

 разработка радиоэлектронной аппаратуры; 

 согласование конструкторской документации; 
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 запрос на изменение конструкторской документации ; 

 создание опытного образца; 

 проведение испытаний; 

 Закупка продукции: 

 закупка комплектующих РЭА и материалов; 

 закупка материалов для участка механической обработки; 

 приемка продукции по качеству; 

 приемка продукции по количеству; 

 Управление СМК: 

 SWOT–анализ; 

 оценка рисков; 

 постановка целей; 

 внутренний аудит; 

 корректирующие действия; 

 анализ со стороны руководства. 

Важное значение для эффективной деятельности предприятия имеет 

организация процесса проведения испытаний, поскольку данная процедура 

является важной составляющей для повышения удовлетворенности 

потребителей, и должна исключать вероятность ошибок и возникновения 

брака. Для предприятия важно, чтобы заказчик был доволен полученной 

продукцией. Для заказчика важно получить реализованный проект без 

задержек и в хорошем качестве. На основании этого, в качестве примера, 

экономическую эффективность целесообразно рассчитать от 

документирования данного процесса.  

3.6.1 Характеристика процесса 

Процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей.  
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Характеристика процесса необходима для построения экономической 

модели процесса. Для описания характеристики процесса, необходимо знать 

его цель, входы и выходы, необходимые ресурсы, запланированные 

результаты, а также результативность и эффективность.  

Раскроем основные понятия, которые являются необходимыми для 

описания характеристики процесса. 

Цель процесса ‒ то, что предстоит достичь в данном процессе и для 

чего он необходим. 

Входы процесса ‒ входные параметры процесса, такие, как 

информация, материалы, комплектующие, которые преобразуются 

процессом в выходы. 

Выход процесса ‒ то, что является результатом выполнения процесса. 

Ресурсы ‒ люди, оборудование, помещения, которые способствуют 

функционированию процесса и поддержанию его в рабочем состоянии.  

Результативность процесса ‒ степень реализации запланированной 

деятельности процесса и достижения запланированных результатов.  

Эффективность ‒ соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами. 

Характеристика процесса проведение испытаний представлена в 

таблице 6. 

 

 

Таблица 2 ‒ Характеристика процесса проведение испытаний 

Элемент характеристики 

процесса 
Содержание элемента 

1 Цель 
Исключить попадание некачественной продукции 

заказчику и сократить потери на переделку.  

2 Входы Опытный образец, распоряжение 

3 Выходы Результаты проведения испытаний 

4 Ресурсы 
Человеческие ресурсы, испытательное оборудование, 

стенды  
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5 Результаты Устранение недоработок и корректировка БПЛА 

6 Результативность Минимизация переделок и доработок 

7 Эффективность 

Отношение результатов минимизация переделок и 

доработок к затратам на улучшение процесса проведение 

испытаний 

 

Работая в рамках экономической модели процесса, и описав его 

характеристику, можно перейти к следующему этапу – определению состава 

затрат на процесс. 

3.6.2 Классификация затрат на процесс 

В целом, затраты на процесс ‒ это суммарные затраты на соответствие 

и затраты вследствие несоответствия. 

Затраты на соответствие – это внутренние затраты на обеспечение 

наиболее эффективным способом соответствия продукции или услуг 

декларированным (заявленным) стандартам, определяемым заданным 

специфицированным процессом. К затратам на несоответствие относят 

стоимость затраченных времени, материалов и ресурсов, связанных с 

производством и исправлением несоответствующей продукции. К затратам 

на несоответствие также относят упущенные выгоды, которые могли быть 

получены [7].  

Состав затрат на процесс проведение испытаний таблице 7. 

Таблица 3 – Состав затрат на процесс проведения испытаний 

Затраты на соответствие Затраты на несоответствие 

Заработная плата  инженеров-испытателей Затраты на корректировки 

Заработная плата ответственного 

исполнителя 

Затраты на проведение повторных 

испытаний 

Затраты, связанные с использованием 

оборудования  

Затраты, связанные с переделкой 

продукции 

Затраты, связанные с разработкой плана и 

методики испытаний 
 

Затраты на контроль процесса проведение 

испытаний 
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Затраты на обучение и переподготовку 

сотрудников 
 

 

Приведенная в таблице 6 классификация затрат на процесс позволяет 

эффективно контролировать, какие затраты следует уменьшать и стараться 

избегать их появления в будущем. 

3.6.3 Экономическая модель процесса 

Экономическая модель процесса целесообразнее представить в виде 

карты с использованием блок-схемы. Блок-схема ‒ графическое 

последовательное описание процесса, с использованием специальных 

символов, внутри которых записываются действия.  

Схематическое представление экономической модели процесса 

представлено на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Модель процесса проведение испытаний 

 

1. разработка программы и методики 

проведения испытаний 

2. Согласовать и утвердить программу и 

методику 

3. Разработать/скорректировать схемы 
для испытаний 

4. Провести стендовые испытания 
 
 

5. Составить отчет о проведении 
стендовых испытаний 

6. Выявлены замечания? 

9.Провести приемочные испытания 

Да

аА 

Нет 

РЕСУРСЫ 

        - Испытательные стенды» 

   - Испытательное 

оборудование;,  
- рабочие инструкции, 

- человеческие ресурсы 

ВЫХОДЫ 

- отчет о проведении   

испытаний 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образец прошедший 
все испытания 

         ЗАТРАТЫ ВСЛЕДСТВИЕ     
НЕСООТВЕТСТВИЯ 

 
 

Затраты на 

корректировки 

Затраты на 

проведение 

повторных 

испытаний 

Затраты, 

связанные с 

переделкой 

продукции 
  

7. Провести комплексные испытания  

ВЫХОДЫ 
  

- Опытный образец; 
-Распоряжение 

 

11. Отправить отчет о проведении 

испытаний заказчику 

ЗАТРАТЫ НА 
СООТВЕТСТВИЕ 

  

Заработная плата  

инженеров-

испытателей 

Заработная плата 

ответственного 

исполнителя 

Затраты, связанные 

с использованием 

оборудования  

Затраты, связанные 

с разработкой плана 

и методики 

испытаний 

Затраты на контроль 

процесса проведение 

испытаний 

Затраты на обучение 

и переподготовку 

сотрудников 

 

Нет 

Да

А 

8. Выявлены замечания? 

10. Выявлены замечания? 

Да

аА Нет 
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3.7 Экономическая оценка эффективности улучшения процесса 

3.7.1. Расчет затрат на улучшение 

Для расчета затрат на улучшение процесса определим основные этапы 

улучшений. В таблице 8 установлены этапы улучшения и характеристика 

каждого. 

Таблица 4 – Этапы улучшений 

Этап улучшения Ответственный за исполнение 
Время 

выполнения, час 

1 Изучение структуры процесса  Инженер по качеству 6 

2 Сбор и анализ необходимой 

информации 
Инженер по качеству 8 

3 Разработка квалиграммы  

Инженер по качеству 10 

Инженер-испытатель 10 

4 Согласование квалиграммы 

Инженер по качеству 4 

Инженер-испытатель 4 

Главный конструктор 4 

5 Утверждение квалиграммы 

Главный конструктор 2 

Генеральный директор 2 

 

Затраты на процесс разделяют на единовременные и текущие затраты. 

Текущие затраты ‒ дополнительные затраты, которые увеличивают 

затраты на соответствие после внедрения улучшений. К ним относятся 

затраты на оплату труда работников, которые будут актуализировать и 

поддерживать разработанный документ в рабочем состоянии. 

Единовременные затраты ‒ имеют место при разработке и внедрении 

улучшений (возникают один раз). 
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Единовременные затраты являются суммой затрат на разработку 

улучшения и затрат на его внедрение. Для расчета единовременных затрат 

используется следующая формула 

К=Кр+Квн , (1) 

где Кр ‒ затраты на разработку; 

Квн ‒ затраты на внедрение. 

Затраты на разработку включают затраты труда специалистов и 

работников, которые принимают участие в разработке улучшения. Для 

расчета затрат на разработку используется следующая формула 

Кр = ЗП×Т×(1+Ксн)×(1+Кнр), (2) 

где ЗП ‒ часовая ставка заработной платы разработчика, руб; 

Т ‒ затраты труда разработчика, чел-час; 

Ксн ‒ коэффициент отчислений на социальные нужды; 

Кнр ‒ коэффициент накладных расходов организации на 

разработку. 

Затраты на внедрение ‒ это те затраты, которые связанны с разработкой 

и тиражированием документации, затраты на обучение и т.д.  

Чтобы провести расчет затрат на разработку и внедрения улучшений, 

были задействованы следующие данные, представленные в таблице 9. 

 

 

Таблица 5 – Данные для расчета единовременных затрат  

Показатели Значение 

Часовая ставка заработной платы инженера по качеству, 

руб./час. 
200 

Часовая ставка заработной платы инженера-испытателя, 

руб./час. 
300 

Часовая ставка заработной платы главного конструктора, 

руб./час. 
330 

Заработная плата генерального директора, руб./час. 650 

Прочие затраты на внедрение, руб. 500 
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Показатели Значение 

Коэффициент накладных расходов, % 36,5 

Коэффициент отчислений на социальные нужды, % 31,0 

 

Используя данные таблицы 9, проведем все необходимые расчеты. 

Для начала, рассчитаем затраты труда для каждого работника, 

участвующего в разработке улучшения, по формуле 3. 

Затраты на разработку улучшений для инженера по качеству 

Кр 1= 200×28×(1+0,31)×(1+0,36) = 9 976 руб. 

Затраты на разработку улучшений для инженера-испытателя 

Кр 2 = 300×14×(1+0,31) × (1+0,36) = 7 482 руб. 

Затраты на разработку улучшений для главного конструктора 

Кр 3 = 330×6×(1+0,31) × (1+0,36) = 3 527 руб. 

Затраты на разработку улучшений для генерального директора  

Кр 4 = 650×2×(1+0,31) × (1+0,36) = 2 316 руб. 

Итого, затрат на разработку улучшений  

Кр = 9 976 + 7 482 + 3 527 + 2 316 = 23 301 руб. 

Теперь используем формулу 2 для расчета единовременных затрат 

К = 23 301 + 500 = 23 801 руб. 

3.7.2 Расчет экономического эффекта 

Процесс проведения испытаний играет большую роль для повышения 

качества продукции и уменьшения издержек, повышения 

конкурентоспособности и сохранения репутации предприятия. 

Документирование процесса проведения испытаний в организации АВАКС 

приведет к сокращению времени затрачиваемого на обдумывание 
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последовательности действий и принятия решений, за счет того что все 

участники процесса будут знать что и на каком этапе им нужно делать. 

Стандартизируя процесс проведения испытаний, сложно говорить о 

получении дополнительной прибыли. Поэтому, для расчета экономического 

эффекта будем использовать формулу 5 

Эобщ = ∑ Э , (3) 

где ∑ Э – суммарная экономия времени затрачиваемое на проведение 

испытаний. 

Для определения суммарной экономии будем использовать следующую 

формулу 

∑Э = (Этр + Эпи ),                                      (4) 

где Этр – экономия на снижении трудозатрат; 

Эпи – экономия на снижении количества повторных испытаний; 

Расчет экономии при снижении трудозатрат производится следующим 

образом: 

   сн21тр Н1ТТЗПЭ  , (5) 

где ЗП – затраты на оплату труда работника за один час (день);  

     Т1 – затраты труда работника вследствие ошибок за год в часах 

(днях) до стандартизации процесса;  

     Т2 – затраты труда работника вследствие ошибок за год в часах 

(днях) после стандартизации процесса; 

     Нсн – норматив отчислений на социальные нужды. 

Кроме того, поскольку негативным эффектом являются повторные 

проведения испытаний, необходимо рассчитать экономию на снижении 

количества повторных испытаний. 

Чтобы найти экономию на снижении количества повторных 

испытаний, необходимо использовать формулу 
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Эпи = Цс× (Мп1– Мп2) ,                                                      (6) 

где Цс – средняя цена проведения испытания; 

Мп1 – количество повторных испытаний до стандартизации; 

Мп2 – количество повторных испытаний после стандартизации. 

. 

В таблице 10 приведены необходимые данные для расчета 

экономического эффекта. 

Таблица 6 – Исходные данные для расчета экономического эффекта 

  Показатели 
Значен

ия 

Затраты на оплату труда инженера-испытателя в день, руб. 1600 

Количество проведения повторных испытаний в год до 

стандартизации процесса 
117 

Количество проведения повторных испытаний в год после 

стандартизации процесса* 
60 

Средняя цена проведения испытания, руб 520,00 

Среднегодовая сумма штрафов, выставляемых железной 

дорогой, руб 
90 000 

Среднегодовая сумма рекламаций потребителей, руб 40 000 

Среднегодовая масса всего перевешенного угля, т 200 

*На основе статистических данных из товаротранспортных накладных 

 

По формуле 7 рассчитаем экономию при снижении трудозатрат 

Этр = 1600 × (117 – 60) × (1 + 0,31) = 119 472 руб./год. 

Рассчитаем экономию на снижении количества повторных испытаний, 

используя формулу 8 

Эпи = 520 × (117-60) = 29 640 руб./год. 

После внедрения улучшений, экономический эффект составит 

Эобщ = ∑ Э  = 119 472 + 29 640 = 149 112 руб./год. 
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Описание процессов организации АВАКС способствует снижению 

количества ошибок, допускаемых сотрудниками, а также позволяет снизить 

потери вследствие возникновения этих ошибок. Таким образом, повышается 

производительность труда всей организации. 

В результате применения представленных квалиграмм, сотрудники 

точно знают, как и в какой последовательности выполнять конкретную 

операцию. За счет этого снижается время на выполнение описанных работ 

персоналом. Кроме того, данные улучшения приводят к снижению затрат на 

процессы производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ организации АВАКС Геосервис показал, что предприятие 

нуждается в системе менеджмента качества. 

В соответствии с целью дипломной работы были идентифицированы, 

изучены и описаны квалиграммами процессы: 

 менеджмента,  

 проектирования и производства продукции, 

  закупка продукции,  

 управление инфраструктурой,  

 охрана труда. 

Так же была внедрена система 5S на производстве ООО НПС «АВАКС 

ГеоСервис» и система канбан для расходных материалов. 

В работе определена экономическая эффективность описания процесса 

проведение испытаний. Данное мероприятие позволяет сократить затраты на 

обучение новых сотрудников и самое главное, значительно снизить вероятность 

возникновения ошибок при проведении испытаний, что в свою очередь позволяет 

сэкономить время и средства. 

В итоге стоит отметить то, что поставленные в дипломной работе задачи 

решены. Разработаны мероприятия, направленные на внедрение системы 

менеджмента качества на предприятии ООО НПС «АВАКС ГеоСервис». 
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