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Введение 

 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 

современные условия характеризуются высокой динамикой изменений, 

организации постоянно внедряют все более новые формы управления с целью 

повышения собственной конкурентоспособностью. В данной ситуации 

Совершенствование культуры производства является важным фактором для 

повышения конкурентоспособности предприятия.  

Цель выпускной квалификационной работы – изучение теоретических основ 

культуры производства,  выявление проблем Совершенствования культуры 

производства в ООО «Завод Механически Прессов» и разработка рекомендаций 

по их решению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучение теоретических основ культуры производства; 

– анализ культуры производства на исследуемом предприятии; 

– разработка рекомендаций по развитию культуры производства в ООО 

«Завод Механических Прессов» и оценка их эффективности.  

Объект исследования – ООО «Завод Механических Прессов». 

Предмет исследования – культура производства . 

Теоретическими и методологическими основами для написания ВКР 

послужили  труды таких авторов, как Э. Шейн, Дж. Коттлера, П. Вейлл, Дж. 

Барни,С. Е. Новикова, К. Девис,  Р. Уотерман, М. И. Магура и др. 

В работе использовались как общенаучные методы исследования (анализ, 

синтез), так и специальные (сводки, группировки, анализа таблиц, графический, 

анкетирование).  
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Информационной базой послужили материалы научные статьи, монографии 

по исследуемой проблеме, данные официальной статистики, внутренняя 

документация ООО «Завод Механических Прессов». 

Научная новизна исследования:  

- систематизированы подходы к развитию культуры производства, каждый 

из которых строится на применении особых методик и приемов и повышает 

уровень качества продукции производственного предприятия;  

- предложены программы и механизмы, направленные на 

Совершенствование культуры производства посредством рационализации 

трудовых отношений, бездефектного производства, ориентации на 

потребителей, совершенствования качества.  

Результаты исследования прошли апробацию на одной Международной 

конференции в 2019 г. (Москва). Имеется одна публикация по теме 

исследования.  

ВКР включает введение, 3 главы, заключение, список литературы и 

приложение А, приложение Б. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы культуры производства 

и изменение культуры производства на предприятии. 

Вторая глава содержит общую характеристику предприятия ООО «Завод 

Механических Прессов», его положение в машиностроительной отрасли, анализ 

культуры производства на предприятии, выявление проблем культуры 

производства. 

В третьей главе разработаны рекомендации  по развитию культуры 

производства  в ООО «Завод Механических Прессов» и оценена их 

эффективность. 
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1.Теоретические основы культуры производства и изменение культуры 

на производственном предприятии. 

 

1.1 Сущность и роль культуры производства 
 

 

На данный момент времени изучается вопрос культуры производства в 

зависимости эффективной работы предприятия от высокого уровня выпускаемой 

продукции. Кроме этого появлением некоторых требований к уровню культуры 

производства в международном стандарте. 

Поэтому имеет место быть вопрос: что такое культуры производства и в чём 

её сущность, а также каков её вклад в работу предприятия. 

Определяется два подхода к понятию культуры производства.  

1) Деятельный подход – культура производства как способ материальной 

деятельности 

2) Ценностный подход – культура производства, как культура качества[75, 

22]. 

Приверженцы деятельного подхода относятся к культуре производства, как 

к материальной позиции, т.е. как к способу производственной деятельности [75]. 

Представители ценностного подхода к культуре производства относятся к 

ней, как к целенаправленному воздействию на систему культурно-этических 

ценностей предприятия. При ценностном подходе систему критериев и 

элементов культуры составляют в большей степени общекультурные ценности, 

нормы и предпочтения, т.е. различные черты личности, личности в коллективе 

определяемые в общей теории культуры [75]. 
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Качество играет определяющую роль в мировой культурной тенденции. 

Оно является определенным перечнем свойств, характеристик продукта 

(услуги), функция которых заключается в решении задач потребителя[96].  

Основатель концепции управления тотальным качеством Э. Деминг считает, 

что конкуренция сотрудников внутри предприятия приводит  к  страху 

персонала за свое рабочее место и карьерный рост, что может привести к 

снижению качества продукции, и как следствие конкурентоспособности 

предприятия на рынке [24].  

К. Исикава также придерживается данной точки зрения, показатель качества 

должен являться основным правилом, к которому должен стремиться каждый 

сотрудник организации. Не будет экономического эффекта за счёт усилий 

отдельных сотрудников. 

Также думает и Дж. Джурана, считает, что цель повышения качества 

обязано объединяться в общую цель деятельности всей организации. 

К. Исикава считал, чтобы следовать концепции управления тотальным 

качеством, нужно изменить поведение и установки людей. Для этого 

необходимо создавать на предприятии кружки качества, которые будут 

стимулировать творческую и инновационную активности работников. 

Исходя из выше перечисленных мнений, для обеспечения стабильного роста 

качества, необходимо, чтобы качество было философией каждого работника 

организации, чтобы максимального качества старался добиться каждый 

сотрудник предприятия. 

Доказательством данной мысли служит концепция управления тотальным 

качеством – TQM в Японии,  а также стандарты качества ИСО в Европе.  

Опираясь на стандарты ИСО, руководство компании должно оценивать 

культуру производства, ее структуру и механизм, чтобы стабильное улучшение 

стало определяющим фактором развития организации. Персонал, в свою 
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очередь, тоже должен способствовать улучшению деятельности предприятия. Их 

задача заключается в создании позитивных отношений в культуре производства, 

которое способствует стабильному улучшению качества выпускаемой 

продукции. 

Деятельностный и ценностный подходы отличны друг от друга в 

понимании культуры производства, так как по-разному оценивают влияние 

культуры производства на экономический и качественный эффекты.  

Таблица 1.1 – Характеристика подходов к определению культуры 

производства. 

 Деятельностный подход Ценностный подход 

Сущность подхода Формы и методы 

организации и управления 

производством 

 определяют 

 ценности работников 

 предприятия 

Ценности работников 

производственной цепи 

предприятия определяют 

формы и методы 

организации и управления 

производством 

Границы  

распространения  

Промышленное  

предприятие  

Производственная цепь 

предприятия 

Критерии  

эффективности 

производства 

Уровень использования 

прогрессивных форм и методов 

организации и управления 

производством 

Уровень качества 

производственных 

процессов 

Способы развития   

 культуры 

производства 

Использование  

достижений научно-

технического прогресса 

Приобщение  

сотрудников к системе 

ценностей 
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С позиции деятельностного подхода предметом исследования являются 

методы труда и управления производством, а с позиции ценностного подхода 

является система ценностей, определяющая установки и поведение людей. 

В деятельностном подходе, влияние культуры производства на 

эффективность производства обусловлено уровнем прогрессирующих форм и 

методов труда, а также управления производством. А в ценностном подходе 

предполагается, что культура производства воздействует непосредственно на 

качество выпускаемой продукции [75]. 

Представители деятельностного подхода убеждены, что Совершенствование 

культуры производства осуществляется достижением научного прогресса. 

Прогресс в организации может осуществляться с помощь четырех основных 

пунктов развития производства. 1) научно-технический, 2) социальный, 3) 

экономический, 4) экологический. Нормы и ценности культуры составляют 

лишь незначительную часть, которая входит в состав социального критерия 

прогресса [75]. 

В ценностном подходе Совершенствование культуры производства 

предполагает приобщение работника  производственных отделов к системе 

ценностей, установленных на предприятии. Совершенствование культуры 

производства происходит за счёт воздействия на культурные и этические 

ценности. 

В деятельностном подходе границы охвата культуры производства слишком 

нечетки, границы могут колебаться от предприятия до экономического хозяйства 

государства. В ценностном подходе границы тоже варьируются, но в меньшем 

диапазоне, от  культуры рабочего в производственных отделах до целого 

предприятия.  

Учёные считают, что структурные единицы предприятия, например, 

функциональные подразделения, иерархические уровни или отдельные бригады 

рабочих могут иметь собственную (уникальную) культуру [46, 79]. Но каждая 
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структурная единица имеет части культуры, свойственной всей организации в 

целом [79,].  

Наличие разных элементов культур может привести к конфликтам между 

структурными подразделениями. В качестве примера можно привести конфликт 

между исследовательским отделом и производственным.  Одни других считают 

ленивыми и лишенными воображения, а вторые «фантазерами, которые не 

учитывают реальные возможности производства» [79]. 

Ученые выделяют ряд причин, из-за которых возникают отдельные 

субкультуры в одной организационной культуры предприятия. Опираясь на 

мнение К. Камерона и Р. Куина, основная причина возникновения субкультур в 

организационной культуре предприятия заключается в том, что «каждая 

отдельная структурная единица зачастую разрабатывает свое собственное 

видение перспектив, накапливает свой набор ценностей, формирует 

свойственную только ей культуру» [79]. 

М. Магура, член Отделения психологической безопасности РАЕН,  

утверждает, что культура отдельно взятого подразделения зависит от специфики 

работы  подразделения, личность руководителя, стиль руководства и 

особенность психологического климата в коллективе [46]. 

Э. Шейн выделяет основные субкультуры: управленческая, техническая и 

операциональная. Последнее представляет собой субкультуру отдельных 

менеджеров, которые занимаются обеспечением поставок услуг, руководством 

создания продукта, обработкой счетов и организующих бесперебойные поставки 

товара. То есть, операциональная субкультура, по его мнению, это культура 

производственных подразделений предприятия [77]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что сферу 

распространения культуры производства стоит ограничить на производственной 

цепи, и рассматривать, культуру производства, как культуру качества работы 

предприятия. 
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В таком контексте понятие культуры производства означает интеграцию 

всех подразделений участвующих в создании качественного продукта на данном 

предприятии.  

Исходя из этого, деятельностный подход к понятию культура производства 

представляет собой то, что мнение сотрудников не влияет на эффективность 

работы предприятия, а всего лишь является его следствием. Однако данное 

мнение является противоречивым множеству проводимых эмпирических 

опытов, утверждающих, что культура  может повышать эффективность работы 

предприятия. И именно поэтому в данной работе культура производства будет 

рассмотрена с точки зрения ценностного подхода.  

Чтобы подойти к сущности понятия культуры производства, нужно 

рассмотреть также близкие к ней понятия. Такие как: «культура труда», 

«культура управления» и «культура организации производства». 

Культура труда объединяет в себе несколько аспектов, с одной стороны это 

совершенствование трудовой среды. Это определенные условия, в которых 

происходит рабочая деятельность. Трудовая среда включает в себя технико-

технологические факторы (предметы труда, технологический процесс), а также 

физические: температура помещения, влажность, воздух, шумы и т.д. Следует 

уточнить, что в процессе труда предметы и средства труда постоянно стремятся 

к совершенствованию. Следующим аспектом в культуре труда является создание 

психологического климата для работников организации. Трудовые  отношения 

определяют роль трудящихся на предприятии их статус в трудовой организации. 

На данный фактор влияет бытовые условия работников их психологические 

особенности, а также различные ситуации, которые могут повлиять на работу. 

Последним аспектом является культура труда личности. Это уровень 

профессиональных знаний, действий работников, норм регулирующих 

экономические отношения. Это квинтэссенция знаний и трудовой деятельности 

[93]. 
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Культура управления – это достижения организации и сам процесс 

управления использования техники управления, стили управления, а также 

условий относящихся к работникам, которые обусловлены принципами морали, 

права и этики [53]. Существуют показатели оценки уровня культуры управления. 

Прежде всего, это целеустремленность (способность предприятия ставить цели и 

достигать их), целостность, открытость, стремление к развитию, скорость 

изменения под влиянием каких-либо факторов [77]. 

Культура организации производства – это общее мнение и ценности, 

которые разделяют все члены данного предприятия. Сущность данного термина 

является определяющим в потенциале организации и эффективности 

предприятия. Пренебрежение философией организации может привести к таким 

неприятным последствиям, как конфликты между сотрудниками, 

потребителями, администрацией, а  также влиять на общий имидж компании. 

Всё это ведет к общему кризису и разорению организации. Сильная 

организационная культура компании позволяет ей остаться 

конкурентоспособной на рынке даже в случае утраты первоначальной цели или 

изменения направления деятельности [85].  

Сопоставление данных понятий даёт нам возможность судить, что 

объединяющим явлением для всех понятий будет ориентация на 

организационные ценности как основной мотив труда работников на 

предприятии. Также следует заметить, что все вышеперечисленные культуры 

имеют свои границы распространения в организации. Например, культура труда 

даёт характеристику рабочему в организации, но не учитывает его характеристик 

вне трудовой деятельности.  

Управленческая культура распространяется только на менеджеров 

компании, в то время, как производственная культура распространяется на всех 

сотрудников производственной цепи, которая, в свою очередь, преобразует 

ресурсы в готовую продукцию и доставляет ее покупателям. Культура 
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организации производства создается на стыке культуры управления и культуры 

производства, и распространяется на производственных менеджеров. 

Каждая культура акцентирует внимание на своих различных культурных 

аспектах. Культура труда стимулирует развитие творческой деятельности. 

Культура управления, в свою очередь, стремится к  повышению эффективности 

кадров. Культура производства стремится к повышению качества.  Культура 

организации производства делает аспект на качество и на эффективность работы 

сотрудников.  

Исходя из вышеперечисленных позиций,  под культурой производства 

понимается система ценностей сотрудников производственного процесса в 

организации, в которой является главной целью и ценностью. Система 

ценностей определяет требования к формам и методам управления 

производственным процессом в организации. В таком понимании, данный 

термин можно понимать как качество, которое является основным 

конкурентным преимуществом организации [75]. Отсюда следует, что культура 

производства является стратегическим ресурсом предприятия [100].  

К понятию стратегический потенциал существует конкретный подход к 

развитию культуры производства как стратегического ресурса. Кроме этого, 

подход к управлению качеством, который предложен К. Камероном.  

Предпринимательский подход. Целью предпринимательского подхода 

является контроль финансовых показателей, а эффективность управления 

отделами, возможно получить с помощью закрепления целевых индикаторов, а 

также контролирование деятельности.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить основные черты 

предпринимательского подхода:  

1) использование определенных финансово-экономических инструментов, 

которые могут увеличить стоимостную ценность организации; 
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2) четкое делегирование центров ответственности; 

3) изменения ориентированы «сверху вниз», что плохо учитывает 

предпочтения работников, которые находятся ниже по иерархической лестнице 

от тех, кто эти изменения принимает. 

Для того, чтобы повысить эффективность работы предприятия, а также 

качество продукта необходимо постоянно повышать качество за счёт 

постоянного контроля процессов и решения поступающих проблем [27].  

Предпринимательский подход заключается в том, чтобы продукт 

соответствовал стандартам и поэтому его сущностью является такое 

определение, как «бездефектное производство».  

Кибернетический подход. Смысл, которого состоит в подведении среды 

внутри предприятии в соответствие меняющимися условиями внешней среды 

или рынка. Приверженцы кибернетического подхода полагают что среду внутри 

предприятия необходимо моделировать под любые трансформации.  

Исходя из этого, кибернетический подход характеризуется определенными 

аспектами: 

1) прогнозирование различных изменений во внешней среде; 

2) учитывание изменения внешней среды; 

3) ориентировка деятельности предприятия в разных направлениях; 

4) планирование к оконченному завершенному положению, в котором 

организация переходит через скачок. 

Сущность данного подхода, определяется гармонизацией между 

потребительскими требованиями и качеством продукта. Именно поэтому само 

качество необходимо определять с помощью желания покупателя как до, так и 

после поставки продукции. Существует необходимость положительных 

отношений с потребителями, а также включение их в улучшение продукции. 
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Таким образом в соответствии с этим подходом, его можно обобщить, как 

ориентация производства на потребности потребителя. 

Культурологический подход.  Данный  подход утверждает, что развитие 

стратегического потенциала достигается синергетическим эффектом. Ценности в 

организационной культуре задают ориентир деятельности рабочим предприятия, 

за счёт этого их задачи становятся более понятными, это приводит к появлению 

синергетического эффекта. 

Исходя из культурологического подхода, процесс оценки и формирования 

стратегического потенциала можно охарактеризовать следующими чертами: 

1) формирование стратегического потенциала – это естественный процесс, 

который связан с деятельностью сотрудников, которые опираются на свой опыт 

и интуицию при принятии решения; 

2) управление стратегическим потенциалом направленно на поддержание 

гармонии внутри организации и с её внешней средой; 

3) данный подход стремится объединить опыт и знания предприятия, за счёт 

совместной деятельности сотрудников. 

В культурологическом подходе для управления качеством продукции, 

используются следующие инструменты: 

1) предоставление полномочий; 

2) привлечение наёмных сотрудников в штат; 

3) развитие человеческого ресурса; 

4) открытое взаимодействие между сотрудниками. 

Обучающий подход. Рекомендации обучающего подхода к управлению 

стратегическим потенциалом организации сводится к образованию 

организационного знания путем коллективного обучения персонала. 
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Процесс оценки и формирования стратегического потенциала предприятия 

на основе обучающего подхода можно охарактеризовать следующими чертами: 

1) данный подход предлагает дать рабочему свободу, чтобы раскрыть его 

потенциал (руководитель перестает быть начальником, который формально 

воздействует на сотрудника, а становится лидером, который вдохновляет 

окружающих его рабочих); 

2) целью обучающего подхода является генерация и распространение 

знаний внутри организации; 

3) обучающий подход  не поддерживает применение однотипных, четко 

программированных действий, данный подход способствует гибкому 

реагированию предприятию на изменения.  

При этом обучающий подход к управлению качеством продукции опирается 

на стремление задавать новые стандарты показателей деятельности, вызывать в 

покупателях восхищение, соответствовать их постоянно растущим потребностям 

и стараться обеспечить непрерывное совершенствование решения творческих 

проблем [27]. 

Исходя из характеристик обучающего подхода, можно сделать вывод, что 

критерием качества данного подхода будет инновационность товара, а 

основополагающая ценность – «непрерывное улучшение качества 

производственных процессов». 

Использование данных подходов в совокупности даёт итог: успешно 

работающие производства, изменение качества продукта в положительную 

сторону. 

Таким образом, обращая внимание на термин качество, предполагается 

отношение организации к потребителю, эффективное изменение работы 

предприятия, а также  повышение взаимоотношений с работниками и 

потребителями 
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Рисунок 1.1 – Система ценностных установок культуры производства 
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Улучшение в области повышения качества товара достигается за счёт 

применения комплекса инструментов по улучшению системы качества. Исходя 

из этого, рост качество продукции и культуры производства происходит путем 

приобщения сотрудников к системе ценностей культуры производства: 

«ориентация производства на потребителей», «бездефектное производство», 

«рациональные трудовые отношения», «непрерывное улучшение качества 

производственных процессов». 

Исходя из того, что культура производства является подсистемой 

организационной культуры, возможно, рассмотреть три уровня восприятия 

культуры производства, а именно: поверхностный, средний и глубинный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Уровни восприятия культуры производства 
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ухудшению качества готовой продукции. Именно поэтому во время приобщения 

сотрудников к системе ценностей, которые основываются на качестве, важно, 

чтобы провозглашаемые ценности также являлись и базовым представлением 

сотрудников. 

Подводя итоги первой главы, можно сделать следующие выводы: 

1) Можно выделить два подхода к пониманию культуры производства: 

деятельностный и ценностный подходы. С точки зрения деятельностного 

подхода культура производства определяется как способ материальной 

деятельности, а с точки зрения ценностного подхода,  культура производства 

определяется, как культура качества.  

2) Культура производства – это определенный комплекс ценностных 

установок рабочих организации. Данный термин представляет собой способы и 

механизмы, управление организацией. В концепцию качества входят: 

«бездефектное производство», ориентация производства на потребителя», 

«рациональные трудовые отношения», « непрерывное улучшение качества 

производственных процессов». 

3) Выделено четыре подхода к развитию культуры, как стратегического 

потенциала. Каждый из рассмотренных подходов строится на применении своих 

методик и приемов и повышает уровень качества продукции, и в целом, 

предприятия. 

Совершенствование культуры производства организации  нужно 

осуществлять с помощью перехода к данной системе ценностей культуры 

организации, в связи, с чем возникает потребность в развитии культуры 

производства на предприятии.  
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1.2 Состав и развитие механизма Совершенствования культуры 

производства 

 

Культуру производства в организации необходимо развивать. Поскольку 

это будет способствовать повышению конкурентоспособности за счёт постоянно 

повышения качества производимых товаров. В связи с этим целесообразно 

сформулировать принципы Совершенствования культуры производства и 

содержание Совершенствования культуры производства. 

Для того, чтобы рассматривать состав и Совершенствование культуры 

производства, необходимо раскрыть термин «Совершенствование культуры 

производства». 

Развитие – это процесс перехода из одного состояние в другое, более 

совершенное. То есть, это процесс, исходом которого будет усиление, 

усложнение свойств объекта, в котором он приобретает совершенно новые для 

него качества. Процесс развития должен пройти фазу неустойчивого состояния. 

Так как, гиперустойчивость устраняет любой шанс повышения уровня 

Совершенствования культуры производства. 

По определению любая социокультурная концепция существует по 

основным правила развития культуры. Это же и касается культуры 

производства. Связь развития культуры и развитие процессов производства 

предприятия объяснил К. Арджирис. Он определяет в данном случае петлю 

обучения как двойную и одинарную. Организация с одинарной  петлей обучения  

определяются для себя «ведущие перемены», а затем они проводят контроль и 

оценку достижений, если необходимо производят корректирующие действия, 

тем самым завершая «петлю». 
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Двойная петля возможна в том случае если контроль процесса инициирует 

пересмотр перемен в связи с соответствием новой ситуации, возникшей во 

внешней среде.  

Опираясь на мнение Э. Шейна, развитие культуры является способом, 

который сохраняет целостность и автономию группы или предприятия, которое 

отличается себя от среды или других групп, а также приобретает 

индивидуальность [77]. 

С. Е. Новиков описывает развитие культуры как: «различные формы 

существования организационных ценностей имеют иерархическую структуру 

осознания работниками и постепенно переходят одна в другую: организационно-

культурные идеалы усваиваются работниками и начинают побуждать их 

активность в качестве «моделей должного», а в результате чего происходит 

предметное воплощение этих моделей. Предметно воплощенные ценности в 

свою очередь становятся ос новой для формирования организационных идеалов 

и так далее до бесконечности. Этот процесс повторяется, непрерывно 

совершенствуясь на каждом новом витке развития организационной культуры» 

[2]. 

Л. Уайт определяет термин культура производства, как 

самонастраивающуюся и целостную систему материальных и духовных 

ценностей. Он сформулировал закон развития культуры: «Культура движется 

вперед по мере того, как возрастает количество обузданной энергии на душу 

населения, или по мере того, как возрастает эффективность или экономия в 

средствах управления энергией, или и то и другое вместе» . 

Исходя из этого, Совершенствование культуры производства – это 

непрерывный процесс создания новых ценностей, которые определяют 

поведение сотрудников, а также активизирует их, в результате чего возникают 

новые культурные ценности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

ценности культуры производства могут формироваться спонтанно и 

целенаправленно.  
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Для того, чтобы Совершенствование культуры производства было 

направлено на улучшение качества выпускаемой продукции, необходимо 

разработать механизм Совершенствования культуры производства. Для этого 

определим понятие механизма Совершенствования культуры производства. 

Определим понятие механизм. Механизм – это система, устройство, 

определяющее порядок  какого-либо вида деятельности.  

Можно сделать вывод, что механизм, в широком понимании – это система, 

которая состоит из множества элементов, которые, в свою очередь, выполняют 

индивидуальные функции в результате деятельности механизма. 

Существует три вида понимание механизма Совершенствования культуры 

производства, которые изменяются в зависимости от принципа построения. 

Первый вид – механизмы, которые представляют собой набор рычагов, 

которые воздействуют на факторы развития. Такие механизмы называются 

«механизмы управления». Механизм управления, это один из элементов системы 

управления, которая обеспечивает воздействие на факторы, от которых, в свою 

очередь, зависит конечный результат деятельности управляемого объекта. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что элементами (рычагами) 

управления являются различные мероприятия. Данных механизм воздействует 

на объект только с помощь управляющего воздействия, и развитие завершается 

при достижении достигаемых целей.  

Второй вид – это механизмы, которые представляют собой совокупность 

форм и методов деятельности. Как правило, такими механизмами называют 

экономическими, организационными, хозяйственными.  Под организационным 

механизмом понимается комплекс организационных форм, которые 

обеспечивают формирование, развитие и совершенствование системы.  

В качестве элементов организационного механизма существуют функции и 

виды деятельности, которые осуществляются на предприятии. Такие механизмы 

постоянно воздействуют на объект управления, изменения механизма 

происходит лишь в его составных частях. Организационные механизмы 
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помогают более эффективно принимать решения, и позволяют совершенствовать 

объект управления. 

Третий вид – это механизмы, которые образованы установленные 

причинно-следственной связью между элементами механизмы. Такие 

механизмы называют социальными механизмами. Социальные механизмы, как 

«причинно-следственную модель исследуемого социального процесса или 

явления». Социальный механизм включается в себя причинно-следственную 

модель, и может объяснить взаимодействие между индивидами. 

Причинно-следственные модели используются для объяснения поведения и 

прогнозирования объекта. Причинно-следственные отношения, которые 

связывают элементы модели , предполагают их развитие во времени. 

Элементами данной модели являются факторы развития социального явления. 

Поскольку культура производства является подсистемой организационной 

культуры, развивать ее можно с помощью любого из раскрытых ранее видов 

механизмов развития. Особенности различных видов механизмов применимых к 

культуре производства рассмотрены в таблице 1.2 

 

 

 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика механизмов 

Совершенствования культуры производства 

Сущность 

механизмов 

развития 

культуры 

Виды механизмов Совершенствования культуры 

производства 

Управленческие 

механизмы 

Организационны

й механизм 

Социальный 

механизм 

Элементы Рычаги, 

воздействующие 

на факторы 

Совокупность 

форм и методов 

Совершенствован

Социокультурны

е факторы 

Совершенствован
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Совершенствован

ия культуры 

производства 

ия культуры 

производства 

ия культуры 

производства 

Способ 

функционирован

ия 

Процесс развития 

осуществляется 

только при 

наличии 

управленческого 

воздействии и 

оканчивается при 

достижении цели 

Процесс развития 

протекает 

непрерывно при 

наличии 

управленческого 

воздействия  

Процесс развития 

протекает 

самостоятельно, 

если отсутствуют 

управляющие 

воздействия  

Область 

применения 

Служат для 

принятия 

решения о 

развитии 

культуры 

производства 

Позволяют 

организовать 

процесс 

Совершенствован

ия культуры 

производства 

Позволяют 

прогнозировать 

социальные 

аспекты 

социокультурных 

явлений 

 

Всего имеется три пути Совершенствования культуры производства. 

Разница между ними лежит в механизме их действия составными частями и 

охват возможного использования. 

Исходя из информации в таблице, можно сделать вывод, что существует три 

вида механизмов Совершенствования культуры производства, которые 

различаются по составляющим элементам, способам функционирования и 

областям применения. 

Для построения механизмов Совершенствования культуры производства, 

нужно сформировать принципы, которые лежат  в основании построения 

каждого из рассмотренных в таблице механизмов Совершенствования культуры 

производства.  
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Если учитывать, что любой из механизмов является системой, то принципы  

данной системы являются частью системного анализа, который открыл Л. Ле-

Шателье: «Если система равновесия подвергается воздействию, изменяющему 

какое-либо из условий равновесия, то в ней возникают процессы, направленные 

так, чтобы противодействовать этому изменению». Но каждый вид механизма 

имеет свои принципы построения. В данные принципы со временем входит уже 

новое содержание. Это зависит от конкретного механизма. 

Принцип выживания по определению является первым в построении 

механизма развития . Он обеспечивает постоянство в подавляющей части 

переменных процессов. Можно сказать, что основываясь на принципе 

выживания имеется возможность построить все виды механизма культуры 

производства.  

Если раскрывать суть управленческого механизма, то с целью ликвидации 

отклонения данного состояния культуры от конечно-достижимого состояния 

культуры, требуются определенные элементы воздействия. Данные элементы 

оказывают влияние на аспекты в развитии культуры. Получается, что первый 

аспект формировании управленческого механизма Совершенствования культуры 

производства, это когда состояние процесса Совершенствования культуры 

производства определяется отклонением от желанного уровня культуры 

производства. 

Части организационных механизмов, то есть формы и методы 

Совершенствования культуры производства  должны быть нацелены на 

коррекцию самой культуры. В понимании выживания, как типа механизма 

развития культуры, можно оценивать, как поддержание процесса управления 

культурой.  

В социальных механизмах культуры производства текущее состояние 

определяется и корректируется за счёт социокультурных факторов развития 

культуры. Отсюда следует, что первый принцип построения социального 

механизма заключается в поддержании постоянства больше части переменных 

систем. 
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Второй принцип построения механизма развития – принцип причинно-

следственной связи. Данный метод заключается в установлении отношений, 

которые имеют направление, между элементами различных уровней систем [58]. 

Если учитывать, что элементы воздействия – это рычаги, которые 

оказывают влияние на аспекты Совершенствования культуры производства, то 

следующим принципом построения механизма Совершенствования культуры 

производства, является прямой зависимостью между рычагами, которые 

воздействуют на факторы Совершенствования культуры производства, и 

ресурсами процесса развития.  

В организационном механизме составляющими элементами будут являться 

формы и методы Совершенствования культуры производства, а между 

элементами существуют субъективно-объективные отношения. Также, между 

элементами организационных механизмов существует и обратная связь. Именно 

поэтому один из принципов построения механизма Совершенствования 

культуры производства является постоянное управление процессом 

Совершенствования культуры производства, которое основывается на обратной 

связи между объектом и субъектом управления. В роли субъекта и объекта 

управления будут выступать руководители предприятия и сотрудники 

производственных отделов соответственно. 

Элементами социокультурных механизмов развития культур производства 

предприятия, будут являться социокультурные факторы развития культуры, 

между которыми, в свою очередь, существуют направленные отношения. 

Отсюда следует, что второй принцип Совершенствования культуры 

производства состоит в определении причинно-следственных между аспектами 

Совершенствования культуры производства. 

Использование данных принципов позволяет сформулировать основные 

задачи создания видов механизма Совершенствования культуры производства, 

которые представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Характеристика принципов и задач построения механизмов 

Совершенствования культуры производства 
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Принципы  Характеристика  Задачи 

Управленческие механизмы развития 

Принцип выживания Состояние процесса 

развития определяется 

отклонением от 

конечного состояния 

системы культуры 

производства 

Определение желаемого 

состояния системы 

культуры производства 

и степени отклонения ее 

текущего состояния от 

желаемого 

Принцип причинно-

следственной связи 

Существует прямая 

зависимость между 

рычагами, 

воздействующими на 

Совершенствование 

культуры производства, 

и результатом процесса 

развития 

Определение рычагов, 

которые воздействуют 

на Совершенствование 

культуры производства 

Организационные механизмы развития 

Принцип выживания  Совершенствование 

культуры производства 

определяет состояние 

процесса развития 

культуры. 

Оценка эффективности 

реализации форм и 

методов 

Совершенствования 

культуры производства 

Принцип причинно-

следственной связи 

На основе обратной 

связи между субъектом 

и объектом, происходит 

процесс непрерывного 

управления. 

На основе данных 

полученных с помощью 

обратной связи между 

субъектом и объектом 

управления развития 

культуры происходит 

корректировка 
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управляющего сигнала. 

Социальные механизмы 

Принцип выживания  Поддержание 

постоянства 

существенных 

переменных систем 

Определение факторов, 

влияющих на 

Совершенствование 

культуры производства 

Принцип причинно-

следственной связи 

Установление 

причинно-следственных 

отношений между 

факторами 

Совершенствования 

культуры производства 

Определение 

направленности и 

тесноты связи между 

факторами 

Совершенствования 

культуры производства 

 

 

В момент построения управленческого механизма Совершенствования 

культуры производства, одной из задач необходимо определить желаемое 

состояние социокультурной системы и нынешнее отклонение текущего 

состояния системы от желаемого результата. Затем необходимо определить 

какие рычаги воздействия могут применяться для Совершенствования культуры 

производства [46]. 

Определяют основные задачи составления организационного механизма: 

1) оценка эффективности реализация форм и методов Совершенствования 

культуры производства; 

2) корректировка управляющей связью, базируясь на данных, которые были 

получены в ходе обратной связи между субъектом и объектом управления 

Совершенствования культуры производства. 

Одной из задач построения социального механизма Совершенствования 

культуры производства, является определение факторов, которые влияют на 

культуру производства. После выявления факторов развития культуры, нужно 

установить направленность и тесноту между этим факторами. 
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Опираясь на вышеизложенные факты, можно сделать вывод о том, что в 

основу всех видов механизмов Совершенствования культуры производства 

легли принципы выживания и причинно-следственной связи, но для каждого 

механизма Совершенствования культуры производства данный принципы имеют 

специфический характер. 

Если учитывать, что культура производства является подсистемой 

организационной культуры, то возможно рассмотреть примеры механизмов 

управления, организационных механизмов, которые направлены на развитие 

организационной культуры. 

Одним из примеров организационного механизма будет являться механизм 

формирования организационной культуры, который был разработан А. В. 

Бочкаревым. 

Опираясь на ценности предприятия в данный момент и видение будущих 

ценностей, А. В. Бочкарев выделяет три основные группы ценностей: 

положительные (есть сейчас и понадобятся в будущем), отрицательные (есть 

сейчас, но в будущем не понадобятся), положительные (нет сейчас, но 

понадобятся в будущем). К отрицательные ценности – это те ценности, которые 

появились недавно и грозили предприятию в будущим. К отрицательным 

ценностям можно отнести: отсутствие инициативы у рабочих, боязнь у 

менеджеров принимать решение, невысокая самоотдача рабочих. Исходя из 

этого, в дальнейшей работе предприятия должны оставаться только 

положительные ценности, которые необходимо формировать и поддерживать. 

Здесь нужно сделать упор на новых рабочих в организации. На данном 

ступени необходимо применять следующие инструменты информационного 

влияния: презентация истории предприятия, вводные лекции новым 

сотрудникам. К таким инструментам по отношению к сотрудникам также 

относятся: корпоративные мероприятия, целью которых является повышение 

сплоченности коллектива, мифы, прямое общение руководителей организации с 

работниками предприятия. 
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Из-за того, что персонал организации уделяет внимание декларации, только 

когда с этим связаны конкретные дела, следует использовать инструменты 

помимо информационного воздействия. Решением данной сложности будет 

выработка определенной внутрифирменной политики, которая будет 

поддерживать те или иные ценности. 

Сильнейшее воздействие на организационную культуру оказывает 

постоянное поведение  и поступки первых лиц организации, топ-менеджеров и 

самих сотрудников. Когда первое лицо компании начинает вести себя 

соответственно декларации, можно требовать того же поведения от топ-

менеджеров, а затем от сотрудников. Данный механизм работает только по 

нисходящему пути. Перенятие поведения от сотрудников до начальства работать 

не будет. 

Существуют определенные аспекты относящиеся к механизму 

Совершенствования культуры производства: 

1) наличие системы мотивации сотрудников производственных отделов в 

организации; 

2) привлечение сотрудников производственных отделов организации к 

качеству, как базовой ценности культуры производства; 

3) сохранение соотношений причинно-следственных связей убеждениям 

сотрудников производственных отделов, которое формирует их мировоззрение; 

4) совершенствование  всех составляющих качества, которые положены в 

систему ценностей культуры производства. 

Социокультурное явление должны быть спрогнозированными менеджерами 

заранее, для этого и нужен механизм Совершенствования культуры 

производства. Его необходимо создать на принципах социальных механизмов. 

Факторы Совершенствования культуры производства играют роль основных 

составляющих Совершенствования культуры производства. 

На основании вышеизложенной информации можно сделать следующие 

выводы: 
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1) Культура производства определяется качеством, которое обеспечивает 

эффективность работы сотрудников организации. Она имеет тенденцию 

непрерывно развиваться, по законам развития культуры.  

2) Существует три вида механизмов Совершенствования культуры 

производства: управленческий (принятие решения развития культуры); 

социальный (прогноз социокультурных явлений); организационные 

(организация процесса развития культуры). 
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2. Анализ культуры производства ООО "Завод механических прессов" 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и отрасли 

 

Организация: ООО «Завод Механических Прессов» (ООО «ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ»). 

Форма собственности. Общество с ограниченной ответственностью. 

Юридический и фактический адрес: Россия, Алтайский край, 656037, г. 

Барнаул проспект Калинина, 57. 

Год образования предприятия: Предприятие  начало производить 

кузнечно-прессовые машины с момента основания в 1941г.  До настоящего 

времени выпущено свыше 20000 единиц КПМ с маркой БЗМП и ЗМП, которые 

успешно эксплуатируются в России, странах СНГ и 46 странах дальнего 

зарубежья. Все выпускаемое оборудование изготавливается по чертежам, 

разрабатываемым ОГК завода. 

Уставной капитал – 8 000 000 рублей 

Деятельность организации : ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ» осуществляет разработку и изготовление  кузнечно-прессовых 

машин для холодной листовой и объемной штамповки. 

ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» специализируется на выпуске 

следующих видов оборудования: 

- прессы однокривошипные простого действия открытые усилием 250...3150 кН 

(25...315тс); 

- прессы кривошипно-коленные чеканочные усилием 4000...16000 кН 

(400...1600тс); 

- прессы кривошипно-коленные для холодной объемной штамповки усилием 

2500...25000 кН (250...2500тс); 
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- прессы -автоматы кривошипно-коленные многопозиционные усилием 2500... 

10000 кН (250.. 1000 тс); 

- автоматы  листоштамповочные многопозиционные усилием 200...10000 кН 

(20...1000 тс); 

- автоматы для вырубки пластин статора и ротора горизонтальный специальный 

усилием 2х1600 кН (2х160тс), 2х2500 кН (2х250тс), 2х4000 кН (2х400тс); 

- прессы двухкривошипные двойного действия для глубокой вытяжки 

специальные усилием 1000 кН (100 тс) и 1600 кН(160 тс); 

- автоматы кривошипно-коленные горизонтальные для вытяжки 

специзделий усилием 250 кН (25тс); 

- прессы специальные и прессы- автоматы на базе однокривошипных и 

кривошипно-коленных прессов, изготовляемые по спецзаказам (для калибровки 

изделий из металлопорошков , изготовления гильз, капсюлей, выполнения 

отдельных операций холодной объемной штамповки и др.); 

- линии автоматические и комплексы различного назначения на базе 

однокривошипных и кривошипно-коленных прессов; 

-оборудование специальное для переработки семян зерновых и масличных 

культур (вальцевые станки, маслоотжимные прессы и др.); 

- изделия для сельского хозяйства и транспортных предприятий по 

специальным заказам (роторные косилки, комплекты запчастей, тормозные 

барабаны и др.); 

-оказание услуг по механической обработке металлов, изготовление 

изделий различного назначения, по кооперации с предприятиями различных 

форм собственности и направлений деятельности, поставляемых в интересах 

Министерства обороны РФ. 

Продукция предприятия отмечена многочисленными дипломами и 

медалями выставок и ярмарок. 

В организационной структуре управления ООО «ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» (Приложение А) представлены взаимосвязь и 

подчиненность всех служб и подразделений, входящих в СМК.  

Среднесписочная численность рабочих составляет 471 человек. 
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На основании организационной структуры на предприятии разработаны 

Положения о подразделениях, в которых отражены функции, задачи 

подразделений, полномочия, ответственность их руководителей. 

Полномочия и ответственность персонала структурных подразделений 

установлены в: 

- трудовых договорах; 

- должностных инструкциях;  

- документированной информации на процессы СМК; 

- методологических инструкциях обеспечения качества и стандартах 

организации; 

- Положении о владельце процесса (П-СМК 5.3-26-01); 

- Положении об аудиторе внутренних проверок (П-СМК 9. 2-26-02); 

- Положении о координаторе подразделения по СМК (П-СМК 5.3-26-03) 

- технологических инструкциях; 

- организационно-распорядительных документах (приказах, распоряжениях 

по предприятию). 

Ответственность и полномочия должностных лиц первого уровня в области 

качества установлены следующим образом: 

Директор организации: 

- осуществляет общее руководство в области качества в организации, 

определяет стратегию и устанавливает приоритеты в решении  проблем 

качества; 

- формулирует Политику организации в области качества и обеспечивает её 

реализацию в структурных подразделениях ООО «ЗПМ»; 

- утверждает цели в области качества предприятия; 

- осуществляет определение и распределение функций, ответственности и 

полномочий в области менеджмента качества предприятия, установленных в 

Положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях.  
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- осуществляет распределение и обеспечение подразделений необходимыми 

ресурсами, включая ресурсы для обеспечения работ, достижения целей, 

выполнения процедур и процессов, предусмотренных СМК; 

- подписывает договора на закупаемые материалы/комплектующие и 

поставку продукции; 

- проводит анализ функционирования СМК, принимает необходимые 

мероприятия по улучшению СМК; 

- утверждает документы в области СМК и изменения к ним; 

- документы в области охраны труда и промышленной безопасности 

организации; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

структурными подразделениями ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ». 

Главный инженер: 

- принимает участие в актуализации и реализации Политики в области 

качества; 

- осуществляет руководство технической деятельностью предприятия; 

- обеспечивает достижение требуемого уровня качества продукции; 

- руководит внедрением в производство новой техники и технологий с 

целью улучшения качества выпускаемой продукции; 

- обеспечивает соответствие технического уровня и качества вновь 

осваиваемой продукции требованиям потребителя; 

- утверждает техническую документацию. 

Зам. директора по качеству: 

- принимает участие в актуализации и реализации Политики в области 

качества; 

- координирует работы по контролю качества приобретаемых сырья, 

материалов, комплектующих и выпускаемой продукции на соответствие 

нормативной документации, дополнительным требованиям потребителя; 

- предупреждает выпуск продукции, не соответствующей установленным 

требованиям; 
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- несет ответственность за управление продукцией, несоответствующей 

установленным требованиям; 

- проводит анализ по жалобам, отзывам и предложениям потребителей о 

качестве продукции; 

- несет ответственность за организацию технического контроля и 

метрологического обеспечения предприятия; 

- представляет интересы предприятия в области качества в отношениях с 

потребителями и поставщиками. 

- контролирует состояние работ по сертификации продукции, выпускаемой  

ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ». 

Зам. директора по маркетингу: 

- принимает участие в актуализации и реализации Политики в области 

качества; 

- обеспечивает реализацию готовой продукции потребителям; 

- обеспечивает проведение маркетинговых исследований рынка; 

- обеспечивает проведение оценки удовлетворенности потребителей; 

- обеспечивает обратную связь с потребителями при прохождении заказа; 

- обеспечивает общую координацию деятельности по анализу 

договоров/контрактов. 

Зам. директора по коммерческим вопросам: 

- принимает участие в актуализации и реализации Политики в области 
качества; 

- организует обеспечение материальными ресурсами и их хранение для 
качественного изготовления продукции; 

- обеспечивает проведение оценки и выбора поставщиков поставляемых 
сырья, материалов и комплектующих изделий.  

Зам. директора по производству: 

- принимает участие в актуализации и реализации Политики в области 
качества; 

- обеспечивает достижение требуемого уровня качества продукции; 

- несет ответственность за выполнение планов производства; 
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- осуществляет повышение уровня качества продукта, а также анализ 
технического уровня качества продукта; 

- создает условия для высокопродуктивной работы, также соблюдение 
законодательства (о труде, о правилах, о нормах охраны труда, о технике 
безопасности, о санитарии); 

- поддерживает производственные ресурсы в рабочем состоянии.  

Зам. директора по экономическим и правовым вопросам: 

- принимает участие в актуализации и реализации Политики в области 
качества; 

- обеспечивает руководство и совершенствование экономической 
деятельности предприятия, направленной на достижение целей в области 
качества, организацию рациональной хозяйственной деятельности, выявление и 
исполнение резервов производства с целью снижения издержек производства; 

- несет ответственность за обеспечение СМК финансовыми ресурсами; 

- несет ответственность за планирование производства; 

- обеспечивает разработку и управление ценовой политикой предприятия;  

- обеспечивает разработку методических материалов по технико-
экономическому планированию деятельности подразделений предприятия, 
расчету экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, 
организационно-технических мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности продукции, работ (услуг); 

- осуществляет методическое руководство и организацию работы по учету и 
анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности, разработку 
рациональной учетной документации; 

- руководит подготовкой и оформлением документов правового характера. 

Зам. директора по управлению персоналом: 

- принимает участие в актуализации и реализации Политики в области 
качества; 

- обеспечивает ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» 
необходимым количеством компетентного персонала в соответствии со штатным 
расписанием и планами производства; 

- руководит подготовкой (переподготовкой) персонала; 

- руководит работой по организации, нормированию и оплате труда, а также 
организационно-штатным вопросам; 

- организует работу по формированию и подготовке резерва кадров; 
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- контролирует соблюдение норм трудового законодательства в работе с 

персоналом;- руководит работами по укрепление трудовой дисциплины и 

сокращению текучести кадров; 

- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности 

структурных подразделений ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ», 

обеспечивающих управление персоналом; 

Руководители структурных подразделений: 

- несут ответственность за выполнение обязанностей, описанных в 

Положениях о подразделениях, должностных инструкциях, документах на 

процессы СМК, методологических инструкциях по обеспечению качества и 

стандартах организации СМК; 

- отвечают за улучшение качества продукта, управление, планирование.  

- осуществляют свою деятельность в соответствии с политикой и целями в 

области качества, требованиями настоящего Руководства по качеству и 

документации СМК. 

Каждый работник организации несет ответственность за реализацию 

политики и достижение целей в области качества, выполнение требований 

документации СМК в рамках своих должностных обязанностей. 

Владелец процесса: 

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

процессов, требуемых системой менеджмента качества ООО «ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ»; 

- отвечает за планирование процесса (постановку целей), обеспечивает 

понимание целей каждым участником процесса; 

- определяет состав и последовательность процесса (состав и 

последовательность работ, их взаимосвязь) необходимую для выполнения 

процесса; 

- определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения 

уверенности в достижении процесса запланированных результатов; 

- определяет правила и методики расчета показателей результативности 

процесса и оценки его результативности; 

- отвечает за полноту и объективность описания и регламентации процесса, 

своевременное внесение изменений в документацию, описывающую процесс; 
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- определяет необходимые для поддержания и мониторинга процесса 

ресурсы, требования к ним и отвечает за обеспечение процесса надлежащими 

ресурсами; 

- распределяет ресурсы по участникам процесса и по времени; 

- определяет требуемый уровень компетентности персонала – участников 

процесса, осуществляет планирование обучения участников методам работы по 

процессу; 

- анализирует удовлетворенность внешних и внутренних потребителей и 

других заинтересованных сторон; 

- отвечает за обеспечение функционирование и достижение 

запланированных результатов процесса; 

- организовывает систему сбора информации о ходе и результатах процесса; 

- отвечает за анализ достигнутых результатов процесса;  

- отвечает за планирование и реализацию мероприятий (в т. ч. 

корректирующих действий, действий по предотвращению рисков), необходимых 

для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения 

процесса. 

Координатор подразделения по СМК: 

- участвует в разработке документов системы менеджмента качества, ее 

внедрении в подразделении, организует контроль по выполнению требований 

МОК и СТО СМК и инициирует постоянное улучшение СМК; 

- информирует руководителя подразделения, инженера ГМК, а при 

необходимости Ответственного представителя от высшего руководства по СМК, 

о ходе работ по разработке, внедрению и функционированию системы 

менеджмента качества в подразделении для проведения анализа и улучшения 

результативности СМК; 

- информирует руководителя структурного подразделения о предложениях 

рабочего персонала, направленных на улучшение качества; 

- информирует руководителя структурного подразделения о возможности 

совершенствования взаимосвязи (информационной, материальной) между 

подразделениями предприятия и участвует в их разработке; 

- поддерживает в рабочем состоянии документацию подразделения по СМК; 
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- организует учет и хранение записей по качеству в подразделении в 

соответствии с установленными требованиями СМК; 

- ведет пропаганду среди сотрудников подразделения качественных методов 

работы; 

- поддерживает постоянную связь со Службой качества; 

- своевременно обеспечивает подразделения всеми необходимыми 

документами системы менеджмента качества; 

- своевременно информирует работников подразделения обо всех 

поступивших в подразделение документах по системе менеджмента качества, о 

вносимых в них изменениях, об их аннулировании.  

Служба качества несёт ответственность за качество. Данная деятельность 

осуществляется под руководством заместителя директора по качеству. Данная 

служба несет свою функцию в организации по совершенствованию СМК. 

Ответственность за управление качеством в организации несет Служба 

качества под руководством заместителя директора по качеству. Служба качества 

осуществляет организационную работу по совершенствованию СМК на всех 

этапах жизненного цикла продукции, контролю, анализу степени соответствия 

СМК установленным  требованиям и ожиданиям заказчика.  

Для оценки предприятия необходимо рассмотреть следующие 

коэффициенты и сравнить их со среднеотраслевые показатели. 

1) Финансовая устойчивость предприятия. 

Коэффициент автономии составил 0,02, при нормальном показатели в 

данной отрасли 0,19. Соответственно значение коэффициента автономии на 

предприятии ниже среднеотраслевого. Финансовая устойчивость снижается за 

счёт сильной зависимости от заёмного капитала.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составил -0,15, при нормальном значении в отрасли 0,07. Причиной 

отрицательного коэффициента является превышение величины внеоборотных 

активов организации, над собственным капиталом. 

Коэффициент покрытия инвестиций составил 0,32 при норме в отрасли 0,28. 

Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем 

капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, 

превосходящий среднеотраслевой. 
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2) Платежеспособность ООО «Завод механических прессов» 

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,27 при среднеотраслевой 

норме 1,15. Утрата платежеспособности в долгосрочной и среднесрочной 

перспективе грозит предприятию меньше, чем большинству аналогичных 

предприятий на рынке. 

Коэффициент быстрой ликвидности равен 1,17 при норме 0,58. Это говорит 

о том, что ликвидные активы полностью покрывают краткосрочные 

обязательства, что уменьшает риск утраты платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0 при среднеотраслевому 

показателю 0,04. Краткосрочные обязательства по сравнению с 

высоколиквидными активами обеспечены хуже, чем у большей части 

аналогичных предприятий. 

3) Рентабельность деятельности 

Рентабельности продаж = 2,27%, при среднеотраслевом значении 3,75%. 

Прибыль от продаж ниже, чем у аналогичных предприятий в отрасли. 

Норма чистой прибыли = 0,02%, при среднем показателе 2,03%. Норма 

чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает 

организация в каждом рубле выручке. У ООО «Завод механических прессов» 

этот показатели ниже, чем у ¾ аналогичных предприятий. 

Коэффициент покрытия процентов к уплате составляет 1,01, при 

среднеотраслевом показатели 2,4. Процентные расходы покрываются прибылью 

до налогообложения значительно хуже, чем у аналогичных предприятиях. 

Рентабельность активов = 0,03%, при среднем значении 2,73%. Отдача от 

использования всех активов значительно ниже, чем у аналогичных предприятиях 

в отрасли.  
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Рентабельность собственного капитала составляет 1,59% при 

среднеотраслевом показателе 12,7%.  

Фондоотдача = 16,9, при среднем показателе 7,14. Фондоотдача показывает, 

сколько рублей выручки приходит на каждый рубль стоимости основных фондов 

организации. 

4) Показатели деловой активности 

Оборачиваемость оборотных активов, в днях составляет 157 дней, при 

среднем показатели по отрасли 121 день. Это говорит, что организации 

требуется больше времени для получения выручки, равной величине оборотных 

активов, чем у аналогичных предприятий на данной отрасли. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях составляет 132 дня 

при среднеотраслевом показателе в 52,7 дня. Управление дебиторской 

задолженностью происходит значительно хуже, чем у аналогичных 

предприятий. 

Оборачиваемость активов, в днях на предприятии составляет 202 дня, а 

среднеотраслевой показатель 174 дня. Это говорит о том, что организация 

распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большая 

часть организации в данной отрасли.  

 

2.2 Исследование и анализ деятельности предприятия. 

 

 

В области СМК происходит слаженная деятельность всех работников и 

подразделений. Они осуществляют управление на всех стадиях жизненного 

цикла (военной) продукции  в соответствии с действующими  стандартами 

системы  разработки и постановки  на производство (военной) техники.  
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Деятельность направлена на получения высококачественных продуктов 

производства. Для осуществления этой задачи и получения эффективного 

управления вся работа, которая осуществляется в организации разбита на 

процессы. Каждый из которых нацелен на то, чтобы создать добавленную 

ценность. 

Каждый сотрудник на предприятии одновременно и поставщик, и 

потребитель для других сотрудников. Именно поэтому организация является 

цепочкой процессов.  

Организация определяет и оценивает внешние и внутренние факторы, 

относящиеся к ее стратегическому направлению и влияющие на 

результативность СМК . Опираясь на ступени уровня управления и 

планирования, оценка внешних факторов содержит в себе разбор следующих 

аспектов:  

– законодательные и нормативно-правовые требования и их изменение;  

– конкуренция на рынке отрасли;  

– научно-технологическое развитие;  

– экономические, рыночные процессы.  

Оценивая внутреннюю среду организации обращают на себя внимание 

аспекты, неразрывно связанные с конечными результатами работы предприятия 

и ее структурных отделов условиями для эффективной работы сотрудников, 

организационной культуры и знаниями, проводится постоянный анализ среды в 

рамках текущей деятельности структурных подразделений. 

На основе результатов данного вида анализа осуществляется разработка 

мероприятий по планированию деятельности структурных подразделений.  

Внутренняя среда организации изучается с помощью анализа результатов 

деятельности подразделений,  ежегодного анализа СМК со стороны руководства. 

Все подразделения организации формируют отчеты по выполнению показателей 

качества, информацию о результатах своей деятельности согласно  плану работы 

на год/месяц текущего года. Итоговый отчет по анализу функционирования 
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системы менеджмента качества рассматривается на Совете по качеству и 

утверждается директором в начале следующего года. 

Задача предприятия обеспечение полного удовлетворения желаемых 

потребностей, а также существующих на данный момент времени. Деятельность 

с потребителями – это главный процесс, который оказывает влияние на 

достижение желаемого результата, поэтому необходимо также достижение 

полного удовлетворения всех заинтересованных лиц. Поскольку предприятие 

полностью находится в зависимости от своих клиентов, то она создает 

механизмы, целью которых является определение желаний потребителей. 

Выделяются следующие прямые и косвенные потребители продукции, 

заинтересованные стороны: 

заказчики  (предприятия и организации); 

 деловые партнеры; 

 дочерние и зависимые организации; 

 посредники на рынке труда; 

персонал организации ; 

органы законодательной и исполнительной власти; 

 контролирующие органы; 

государство и общество в целом. 

Отдел кадров и отдел маркетинга занимается выявлением и 

анализированием потребностей и ожиданий клиентов. 

 Для того, чтобы определить потребности ожидания клиентов, отдел 

маркетинга и кадров применяют следующие мероприятия: 
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анализ информации, которая позволит получить понимание о потребностях 

об ожиданиях клиентов (заключенные договоры с заказчиками, сведения службы 

занятости, статистические данные, данные о конкурсе на специальности и пр.); 

маркетинговые исследования в форме анкетного опроса; 

оценка конкурентной позиции организации на рынке аналогичной 

продукции. 

Организация определила и реализует систему мероприятий по обеспечению 

постоянных связей с потребителями и заинтересованными сторонами.  

Обеспечение связи ведется по двум направлениям: 

обеспечение обратной связи с потребителями продукции 

завода(деятельность осуществляется в рамках процесса: «Связь с 

потребителем»); 

Организация информирует своих покупателей по нижеперечисленным 

формам: 

размещение информации о деятельности организации в СМИ; 

 размещение информации на ярмарках вакансий; 

размещение информации обо всех направлениях деятельности организации 

на официальном сайте ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ»; 

информирование студентов с помощью информационных стендов; 

размещение наружной рекламы ; 

рассылка буклетов и информационных писем; 

телефонная связь, почтовая и электронная переписка с органами 

законодательной и исполнительной власти; 
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Обеспечение обратной связи с клиентами проводится с помощью 

проведения анализа маркетинговых отделов, которые проводятся в форме 

опроса: 

отзывы заказчиков; 

рекламации от потребителей; 

публикации в СМИ; 

благодарности органов законодательной и исполнительной власти; 

обращения на официальный сайт ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ»; 

 

СМК ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» охватывает 

деятельность всех подразделений и служб организации, участвующих в 

выполнении оборонного заказа.  

В соответствующих документах СМК, в том числе в положениях о 

подразделениях (службах) и должностных инструкциях, определены 

обязанности: 

- по разработке и проведению мероприятий, направленных на 

совершенствования СМК; 

- по проведению мероприятий, направленных на предупреждение появления 

несоответствующей продукции; 

- по выявлению и регистрации любых проблем и отклонений показателей 

качества военной продукции и процессов; 

- по анализу отказов  и неисправностей причин их возникновения; 

- по выработке рекомендаций или решений по устранению выявленных 

отклонений и несоответствий; 
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- по управлению и контролю за доработкой военной продукции, 

несоответствующей требованиям; 

- по проверке выполнения решений. 

При планировании процессов жизненного цикла продукции и услуг 

потребителям руководство ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ»  

определяет: 

а) цели в области качества и требования нормативных и других 

документов к продукции. 

Планирование процессов жизненного цикла продукции  гарантирует их 

протекание в установленной последовательности и в управляемых условиях. 

Управляемые условия при реализации процессов означают, что для 

каждого процесса определены входы (материалы, информация) и выходы 

(услуга, информация), а также механизмы их реализации и необходимые 

ресурсы, ведутся все необходимые записи, для обеспечения свидетельств того, 

что  процессы жизненного цикла продукции соответствуют требованиям 

потребителей и нормативной документации. 

Квалифицированный персонал проводит анализ требований потребителей 

до заключения договора с целью определить все требования как потребителя, так 

и обязательные требования нормативно-технической документации, 

использование материалов, оборудования, приборов, прошедших входной 

контроль, охраны труда и техники безопасности.  

б) потребность в разработке процессов и документов, а также в 

обеспечении ресурсами для конкретной услуги. 

На предприятии запланированы и разработаны процессы, необходимые для 

обеспечения жизненного цикла продукции  потребителям по выполнению 

проектирования, разработки, производства, ремонта, технического и 
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гарантийного обслуживания  кузнечно-прессового оборудования. Для 

обеспечения функционирования процессов СМК разработана, актуализирована и 

применяется документированная информация в виде отдельного документа – 

«Карты процесса». 

в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, 

измерению, контролю и испытаниям для конкретного вида продукции. 

д) записи (акты, протоколы, заключения и др.), необходимые для 

обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла производства 

продукции соответствуют требованиям определенным в документированной 

информации СМК. 

При планировании процессов жизненного цикла военной продукции 

организация определяет: 

 -  последовательность и сроки выполнения  этапов  создания военной 

продукции, исполнителей, ответственность и полномочия, объем выполняемых  

ими работ; 

 - потребность в ресурсах, необходимых для обеспечения  процессов 

жизненного цикла продукции; 

-  работы, связанные с подтверждением соответствия военной продукции 

установленным требованиям, мониторингом и измерением  процессов  

жизненного цикла продукции; 

-  порядок  перехода  к следующему этапу  создания  военной продукции; 

 - записи, необходимые для предоставления свидетельств того, что 

результаты работ, выполняемых в процессе жизненного цикла  военной 

продукции, соответствуют установленным требованиям. 

Процесс планирования  производства  и составление плана на заданный 

период времени (год, квартал, месяц) осуществляет производственно-
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диспетчерский отдел по данным отдела маркетинга. План по запуску – выпуску 

изделий утверждает Директор ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ». 

Во всех  подразделениях ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» 

осуществляются эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, 

касающиеся: 

а) информации о продукции.  

Поддержание связей с потребителями является одним из направлений 

деятельности процесса «Связь с потребителем», руководство которым 

осуществляет отдел маркетинга согласно карте процесса  КП 8.2 – 39 -13. 

б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки; 

Информацию о прохождении запросов потребителей, выполнения 

договорных обязательств и этапов выполнения работ , включая необходимые 

поправки и корректировки можно получить у ответственных лиц за выполнение 

заявки (договора), указанная информация содержится в графиках выполнения 

работ, а также обеспечивается подписанием заказчиком каждого этапа 

выполнения работ соответствующими актами. Порядок организации 

взаимоотношений предприятия с потребителями продукции регламентирован 

требованиями СТО ЗМП.17. 

в) обратной связи с потребителями, включая претензии потребителей. 

Обратная связь с потребителями и получение  информации об оказываемых 

услугах осуществляется при личных встречах с заказчиками, при проведении 

анкетирования. 

Заместитель директора по коммерческим вопросам и заместитель директора 

по качеству обеспечивают  связь с заказчиком  продукции в части его 

оперативного информирования: 
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- о результатах рассмотрения его запросов или предложений по изменению 

заключенного контракта на поставку продукции; 

- об удовлетворении его претензий и других пожеланий к качеству 

продукции, а также условиям ее поставки. 

В процессе реализации договоров (контрактов) на изготовление оборонной 

продукции обеспечивается: 

- предъявление продукции (в согласованном объеме) в процессе 

производства  на контроль ВП; 

- участие ВП, по его требованию, в проверках функционирования  и оценке 

соответствия СМК  требованиям настоящей документированной информации,   

стандартам СРПП ВТ, стандартам организации по СМК; 

- проведение ВП, по его усмотрению, выборочных проверок выполнения 

требований КД, ТД, НД; 

- участие ВП  в  проводимых исследованиях дефектов, выявленных в  

процессе производства продукции и ее эксплуатации; 

- согласование с ВП  планов мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий продукции. 

Процедура предъявления продукции на контроль ВП, включая порядок 

повторного предъявления отклоненной заказчиком продукции,   

регламентирована СТО ЗМП.33. 

Организация определяет и анализирует требования потребителей к 

продукции и  оказанию услуг в проектирования, разработки, производства, 

ремонта, технического и гарантийного обслуживания  кузнечно-прессового  

оборудования включая: 

а) требования, установленные потребителем (в договорах, технических 

заданиях на проектирование, устных и письменных обращениях); 

б) требования, неопределенные потребителем, но необходимые для 

конкретного или предполагаемого использования ,когда оно известно 

(требования, от выполнения которых зависит цена и сроки выполнения работ); 
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в) законодательные и другие обязательные требования применимые к 

продукции, в соответствии с которыми должна быть выполнена услуга; 

г) любые дополнительные   требования, рассматриваемые организацией как 

необходимые с учетом требований заказчика. 

При сложившейся практике отношений между поставщиками и  

потребителями,  продукция поставляется в основном по имеющимся 

техническим условиям на продукцию, стандартам, содержащим требования к 

качественным показателям продукции . Проект контракта содержит требования 

потребителя по количеству, срокам поставки определенного  вида  продукции.  

Определение и анализ требований, относящихся к продукции,  

осуществляется на этапе анализа предконтрактных  предложений заказчика. 

Порядок проработки предконтрактных предложений заказчика, оформления 

договоров (контрактов), решения вопросов, связанных с изменениями 

заключенных договоров (контрактов). 

Каждый поступивший проект контракта (договора) анализируется в 

соответствии с установленными процедурами в целях обеспечения: 

 -адекватного определения требований потребителя, которые 

согласовываются в стадии проработки контракта (договора); 

-способности выполнения требований контракта (договора). 

Требования потребителей анализируются и сопоставляются с финансово-

экономической целесообразностью и техническими возможностями выпуска 

продукции: 

-на предконтрактной (преддоговорной) стадии; 

-при анализе и согласовании проектов контрактов (договоров). 

Записи результатов анализа фиксируются в переписке между 

подразделениями организации. 
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 Окончательные требования к продукции устанавливаются в контрактах 

(договорах). 

При изменении требований к продукции или условиям ее поставки 

соответствующие изменения оформляются дополнительными соглашениями к 

контрактам (договорам). 

Контракты (договоры) и дополнительные соглашения к ним доводятся до 

сведения заинтересованных подразделений предприятия в установленном 

порядке. 

Рассмотрение и анализ требований об изменении условий контракта 

(договора) производится в том же порядке, что и для контракта (договора). 

 

2.3 Состояние культуры производства в ООО «Завод механических 

прессов» 

 

Для оценки состояния культуры производства для ООО «Завод 

механических прессов» было проведено анкетирование среди сотрудников. 

Анкета состояла из пяти блоков. Первый блок оценивает уровень культуры 

производства в организации по четырём составляющим качество.  

Второй блок – рациональные трудовые отношения. 

Третий блок позволяет определить улучшение качества производственных 

процессов. 

Четвертый блок раскрывает вопросы об «ориентации производства на 

потребителя». 

Пятый блок раскрывается тема бездефектное производство. 

Качество является основой культуры производства, а задачей каждой 

организации должно быть повышение качества продукта, именно поэтому 

существует необходимость детально изучить уровень осуществления ценностей 

качества в организации. 
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Рисунок 2.1 – Уровень качества продукции 

 

На рисунке 2.1 видно, что состояние культуры производства 

удовлетворительное.  

Предприятие достигло наиболее высоких показателей в области 

«бездефектное производство» (4,12 балла).  

На будущем предприятии может отрицательно сказаться 

неудовлетворительное положение дел с показателем «непрерывное 

совершенствование качества процессов производства» (2,95 балла) 

Поскольку предприятия сотрудничает с несколькими крупными 

постоянными покупателями, то показатель «рациональные трудовые 

отношения» достаточно высок (4,03 балла). 

После того, как был рассмотрен уровень качества продукции на данном 

предприятии, следует разобраться, насколько ценностные установки культуры 

организации развиты и какое влияние оказывают на качество производимого 

товара.  
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Рисунок 2.2 – Уровень параметров, характеризующий рациональные 

трудовые отношения 

 

На рисунке 2.2 виден показатель параметров, который отвечает за 

поддержку рациональных трудовых отношений. Параметр, который составляет 

культуру производства «рационально трудовые отношения», имеет средний 

показатель. В данном случае мы рассматриваем показатели «уровень 

коммуникации между участниками производственного процесса», «доверие 

между участниками производственного процесса», «обмен опытом между 

участниками производственного процесса».  

По данным параметров характеризующий рациональные трудовые 

отношения наблюдается высокий показатель, так как, в процессе производства 

каждого изделия задействовано множество сотрудников из разных 

производственных подразделений. Между этими сотрудниками происходит 

установка доверительных отношений, они обмениваются опытом, 

соответственно между ними налаживаются взаимоотношения. 
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Рисунок 2.3 – Уровень параметров, характеризующих непрерывное 

совершенствование качества производственных процессов 

 

Рассмотрим составляющую культуры производства «непрерывное 

совершенствование качества производственных процессов» (рисунок 2.3). В 

общих чертах, предприятие имеет невысокий показатель параметров по данной 

составляющей. Это можно объяснить невысокой креативностью сотрудников 

производственного процесса. 

Данное предприятие имеет низкие значения по всем параметрам, кроме 

«роста инновационной деятельности». Это обусловлено тем, что постоянно 

выпускается новая продукция по индивидуальным заказам. 
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Рисунок 2.4 – Уровень параметров, характеризующих ориентацию 

производства на потребителя 

 

Рассмотрим составляющую культуры производства организации 

«ориентация производства на потребителя» (рисунок 2.5). 

Составляющая культуру производства часть «ориентация производства на 

потребителя» достигает среднего уровня на предприятии. Потребители 

продукции довольно часто обращаются повторно, однако удовлетворенность 

товаром немного ниже. Это может говорить о том, что потребители привыкли 

работать с предприятием и не стремятся их менять. 
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Рисунок 2.5 – Уровень параметров, характеризующих бездефектное 

производство 

 

Рассмотрим составляющую культуры производства «бездефектное 

производство». Данная составляющая культуры производства достигает 

наибольшей общей оценки по сравнению с другими показателями.  

Обусловлен данный показатель высокими партнерскими отношениями 

между сотрудниками. Таким образом, на предприятии развиты взаимный 

контроль и командные формы работ. 

Однако параметр «стандартизации бизнес-процессов» весьма низок, что 

можно объяснить тем, что производство продукции выполняется по 

индивидуальному заказу, это способствует уменьшению уровня стандартизации 

бизнес-процессов. 

Из выше представленных рисунков и по значениям проведенного анализа, 

можно сделать следующие выводы. На данном промышленном предприятии 

показатель культуры производства имеет низкое значение. Исходя из этого, 

необходимо создать определенную модель Совершенствования культуры 

производства в данной организации, нацеленную на повышение факторов ее 

развития. 

Основные проблемы в культуре производства на предприятии: 

1) сниженная креативность сотрудников в организации; 
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2) недостаточная мотивация к повышению квалификации; 

3)  редкий обмен опыта между сотрудниками; 

4) сниженный уровень ответственности сотрудников в организации; 

5) медленная реакция на преобразования требований потребителя; 

6) низкий порог стандартизации бизнес-процессов организации. 

По данным анализа культуры производства на данном предприятии можно 

сделать вывод, что уровень культуры производства довольно низок, так как 

имеют мест быть невысокие значения составляющих культуры производства. 

Для того, чтобы повысить все аспекты Совершенствования культуры 

производства, нужно разработать четкую программу Совершенствования 

культуры производства на данной организации.  
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3. Разработка рекомендаций по развитию культуры производства в 

ООО «Завод Механических Прессов» 

3.1 Рекомендации по развитию культуры производства 

 

Поскольку на предприятии ООО «Завод механических прессов» 

диагностирован низкий уровень Совершенствования культуры производства по 

многим составляющим, то существует необходимость создания культуры 

производства, нацеленной на повышение уровня по всем элементам культуры 

производства.  

Существуют методы Совершенствования культуры производства, которые 

разделены по двум основным признакам. Первый признак – это стадии процесса 

изменений (они составляют основу механизма Совершенствования культуры 

производства). Второй признак – по составляющей культуры производства. 

Выделяются методы, которые разделяются по стадиям: «размораживание», 

«движение», «замораживание». На стадии «размораживания» с сотрудников 

нужно снять накладываемые организационными системами ограничений.  

На стадии «движения» действующим способом понимания культуры 

обозначаются: меры вознаграждения и символы статуса; отбор, продвижение, 

привлечение работников; аспекты, которым лидеры уделяют наибольшее 

внимание. 

Таким образом, на данной стадии целесообразно введение совершенно 

новой системы показателей оценки работы организации.  

Последняя стадия, «замораживание», закрепляет организационный 

механизм.  

Также необходимо выделить методы, которые направлены на усиление 

рациональных рабочих отношений, беспрерывное улучшение качества работы, 

нацеленность на производство, на покупателя, а также бездефектное 

производство. 

Для того, чтобы искоренить все негативные аспекты в культуре 

производства, необходимо использовать популярные правила продукции. 

Существует правило продукции, которое состоит из нескольких частей: 

посылка (если) и заключения (то). Если в результате анализа выявлено, что 

какой-то аспект Совершенствования культуры производства в организации 



60 
 

имеет низкое значение, то с помощью специальной карты будет подобран 

определенный метод Совершенствования культуры производства.  
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Таблица 3.1 – Карта выбора методов Совершенствования культуры 

производства 

Проблема (ЕСЛИ) Методы Совершенствования культуры производства, 

используемые для решения проблемы (ТО) 

Рациональные трудовые отношении 

1.1 Невысокая коммуникационная связь 

между сотрудниками производственных 

процессов  

1.1 Создание системы обратной связи и открытой ком-

муникационной сети 

1.2 Недоверие между участниками 

производственного процесса 

1.2 Обеспечение прозрачности процессов принятия 

решений на предприятии 

1.3 Низкий уровень обмена опытом и 

знаниями между сотрудниками 

1.3 Ротация кадров, регулярное проведение общих со-

браний для сотрудников производственной цепи пред-

приятия 

Непрерывное совершенствование качества процессов производства 

2.1 Невысокий интерес сотрудников в 

обучении 

2.1 Выделение сотрудникам производственной цепи 

предприятия свободного времени для самообучения и 

генерации идей, отмена наказания за неудачные решения 

2.2 Малое количество рационализаторских 

предложений по организации производства 

2.2 Разработка системы вознаграждения подразделений 

производственной цепи за рационализаторские пред-

ложения 

2.3 Недостаточное количество инноваций 2.3 Запуск пилотных и других проектов 

Ориентации производства на потребителя 

3.1 Низка скорость реакции на изменение 

требований потребителей 

3.1 Сбор информации о потребностях клиентов, нала-

живание каналов для распространения информации о 

потребностях клиентов 

3.2 Низкая – средняя удовлетворенность 

конечным продуктом у покупателей 

3.2 Разработка системы показателей для оценки удов-

летворенности клиента, увязанная с системой возна-

граждения участников производственного процесса 

3.3 Небольшое количество повторных заказов 3.3 Внедрение отношений «поставщик-заказчик» на 

предприятии 

Бездефектное производство 

4.1 Низкий уровень личной ответственности 

участников производственного процесса 

4.1 Закрепление заданий; за каждым исполнителем в 

производственной цепи предприятия 

4.2 Низкий уровень исполнительности 

участников производственной цепи 

4.2 Разработка критериев оценки работы каждого уча-

стника производственного процесса 

4.3 Низкий уровень стандартизации бизнес-

процессов в производственной цепи 

предприятия 

4.3 Разработка регламентов выполнения бизнес- 

процессов в производственной цепи предприятия 
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В пункте «рациональные трудовые отношения» проблема 

Совершенствования культуры производства состоит в разобщенности 

сотрудников и отделов. 

Целесообразно создать систему обратно связи в предприятии. Кроме того, 

создается открытая коммуникационная сеть при помощи электронных средств 

связи. При помощи данных средств связи персонал предприятия имеют 

возможность оперативно обмениваться необходимой информацией и решать 

рабочие вопросы. Все это создается с целью устранения психологических 

барьеров, налаживание взаимоотношений между отдельными сотрудниками, 

между отделами предприятий.  

В некоторых компаниях для того, чтобы наладить взаимоотношение между 

сотрудниками убрали стены и закрытые двери, в результате чего получился один 

большой зал.  

Кроме того, для эффективного общения в организации собирают групповые 

сборы или выездные собрания.  

Именно данное мероприятие является толчком для второго этапа 

«движения» в культуре производства. Поскольку  без налаживания общения не 

представляется возможным построение эффективной культуры производства на 

предприятии. На этапе «движение» необходимо создать доверие между 

сотрудниками производства. Если сотрудники не участвуют в принятии решений 

в делах, которые касаются эффективной работы предприятия, то уровень 

доверия сотрудников снижается.  

В то время как вовлечения в процесс вознаграждения на предприятии 

позволяет определить высокий уровень их доверия. Это делается для того, чтобы 

система оплаты была прозрачна, для того, чтобы усилить доверие между 

сотрудниками организации.  

Последний этап «замораживание» состоит в обмене опытом между 

сотрудниками предприятия. Этот этап осуществляется уже после того, как 

между сотрудниками налажена обратная связь и установлены доверительные 

отношения. Для того, чтобы создать на предприятии эффективную культуру 

производства, на данном этапе необходимо внедрить обмен опытом между 

сотрудниками организации. Ротация кадров между отделами организации 

показывает сотрудникам, как работает соседнее подразделение, благодаря чему 

создается возможность увидеть новые методы работы, которые используются в 

них. Для обмена опытом также организуются собрания, чтобы рабочие смогли 
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обменяться мнением по поводу решения определенных задач, а также 

поговорить ситуации на предприятии, происходящей в данный момент времени. 

Существует определенный механизм Совершенствования культуры 

производства, который решает проблему рутинности работ, выполняемых 

рабочими. Этот механизм называется «непрерывное совершенствование 

качества производственных процессов». 

Проблема заключается в том, что в своей работе сотрудники сталкиваются 

со страхом риска создания новых идей. Целесообразно для решения данной 

задачи выделить для каждого участника предприятия время для создания новых 

идей и внедрения их в практику. Данный процесс позволит не только создать 

новые идеи, но также разработать и повысить навыки сотрудников. Очень 

важным аспектом в данной задаче является то, что при несостоявшейся работе, 

которая была создана сотрудником впервые, они не наказывались, а поощрялись 

за новаторство.  

За эффективное предложение необходимо внедрить систему 

вознаграждения отделов в организации, самое главное здесь – направить вектор 

на работу всего отдела, а не отдельных личностей компании, поскольку 

рационализаторские предложения должны быть созданы участниками всего 

отдела.  

При этапе замораживания уровень роста новаторской деятельности 

осуществляется путем создания пилотных проектов. В них учувствуют  

работники из разных отделов предприятия. В случае, когда инновация имела 

положительный результат, она внедряется в работу всего предприятия.  

Если говорить о «ориентации производства на потребителя», здесь 

проблема Совершенствования культуры производства состоит в низкоуровневой 

обратной связи, поступающей от потребителей, либо вовсе ее отсутствие. 

Именно для этого нужно создавать обратную связь от клиентов об их желаниях, 

потребностях, а также наладить распространение этой информации внутри 

организации.  

На следующем этапе «движение» необходимо создать систему показателей, 

которая будет оценивать уровень удовлетворенности покупателя. Весьма 

важным моментом на этом этапе является связь системы показателями 

удовлетворенности клиента и поощрением сотрудников.  
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Этот аспект будет тем самым мотивировать работников на эффективное 

обслуживание покупателей, и, как следствие, уровень удовлетворенности 

покупателя будет расти.  

На этапе «замораживания» необходимо ввести отношения «поставщик-

заказчик» во всей организации. В этом контексте заказчиком является отдел 

либо конкретный сотрудник (пользователь услуг), которое им осуществляет 

другое подразделение, либо работник. Такое отношение между отделами 

организации предполагает, что внутренний «заказчик» определяет уровень 

качества товара или услуги, которые оказывает ему другой отдел (внутренний 

«поставщик»), что стимулирует высокое качество как продукции внутри 

организации, так и готовый продукт за ее пределами. Также для выявления 

слабых мест организации, есть возможность создать «внутреннюю книгу жалоб 

и предложений», которая будет выявлять сильные и слабые стороны, как 

отдельных отделов, так и всей организации в целом.  

Последней составляющей механизма Совершенствования культуры 

производства будет «бездефектное производство». Главной проблемой для 

Совершенствования культуры производства будет отсутствие четко 

распределенных обязанностей между сотрудниками производственных отделов, 

по этой причине, на этапе «размораживания» необходимо закрепить за каждым 

исполнителем его точные задания и контролировать их выполнение. Для 

надлежащего контроля над выполнением задания, из прошлого этапа можно 

взять «внутреннюю книгу жалоб и предложений», которая в свою очередь точно 

покажет слабые места производства, и где нужен более тщательный контроль. 

Данное мероприятие будет способствовать росту личной ответственности 

рабочих предприятия, так как они будут отвечать за проделанную работу перед 

руководителем, который поручил данное задание. 

На этапе «движения» нужно разработать критерий оценки каждого 

сотрудника предприятия. Критерий оценки будет изменяться в зависимости от 

должностных обязанностей и типа выполняемых работ каждого рабочего 

предприятия. Данное мероприятие позволит повысить ответственность к работе, 

так как все будут знать и ориентироваться на критерии оценки своей работы.  

Когда, в результате исполнения вышеперечисленных этапов повысится 

личная ответственность персонала предприятия, наступит следующая стадия 

«замораживания». На данной стадии, имеет смысл провести регламентацию 

бизнес-процессов на производстве предприятия. Чтобы реализовать 

регламентацию, необходимо описать основные бизнес-процессы и установить 
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владельца и ответственного этих процессов. Данное мероприятие способствует 

повышению стандартизации бизнес-процессов.  

Решения по развитию культуры производства, которые были получены 

исходя из проблем, перечисленных выше, необходимо сформировать в единую 

программу по развитию культуры производства в организации. Направленность 

данной программы будет на решение конкретных проблем, также 

направленность будет на воздействие на социокультурные факторы, которые 

повышают качество готовой продукции предприятия.  

Программа Совершенствования культуры производства на промышленном 

предприятии представлена в таблице 3.2. 

Название работ Ответственно

е 

подразделени

е 

Содержание работ Форма результата 

Этап первый – «размораживание» 

1.1 Налаживание 

каналов для 

распространения 

информации о 

потребностях 

клиента 

Служба 

маркетинга 

Данную информацию 

нужно отмечать в 

специальную форму, 

которая содержит поля: 

дата, данные о клиенте, 

его потребности, также 

для какого конкретного 

отдела данная 

информация будет 

полезна. Все это 

делается после 

выявления 

потребностей клиентов 

менеджерами. В 

каждом отделе 

производства будет 

назначен 

ответственный, 

который будет следить 

за исполнением 

пожеланий клиентов 

еще на этапе 

производства. 

Форма 

закрепления 

информации о 

потребностях 

клиента, схема 

распространения 

информации 

потребностей 

клиентов. 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

1.2 Закрепление 

работ за каждым 

участником 

производственного 

отдела 

 

Служба 

управления 

персоналом  

 

С целью повышения 

показателя 

ответственности 

работников 

предприятия 

организационная 

структура приобретает 

официальный характер. 

Данная структура 

определяет связи между 

начальником и 

сотрудниками, 

формируется 

ответственность 

сотрудников. Для 

каждого сотрудника 

организации 

определяется 

должностная 

инструкция. 

 

Организационная 

структура 

предприятия. 

Должностные 

инструкции 

сотрудников 

1.3 Создание 

системы обратной 

связи и открытой 

коммуникационно

й сети 

Служба 

связей с 

общественнос

тью 

Для избегания 

распространения на 

предприятии 

недостоверной 

информации о 

состоянии дел на 

предприятии, 

необходимо создать 

открытую 

коммуникационную 

сеть. Целью данной 

сети является 

регулярный обмен 

информацией между 

сотрудниками 

предприятия. На входе 

в организацию имеется 

информационная доска, 

на которой развешаны 

свежие новости, 

Корпоративная 

газета, сайт, 

информационная 

доска. 
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Продолжение таблицы 3.2 

  результаты работ 

 организации и 

отдельных отделов. В 

отделах для 

стимулирования 

сотрудников на этих 

досках можно 

размещать 

информацию о 

показателях этих 

сотрудниках или всего 

производственного 

отдела. Помимо 

информационной доски 

для создания 

информационного поля 

предприятия, также 

можно использовать 

внутренние газеты, 

информационные сайты 

с новостям и т.д. 

 

1.4 Налаживание 

рациональных 

трудовых 

отношений между 

участниками 

производственных 

отделов 

Служба 

управления 

персоналом 

Для установления 

рациональных 

трудовых отношений 

между участниками 

производственного 

отдела нужно 

продумать и сделать 

место для начальника 

отдела в том же месте, 

где и располагается  

места для работы 

сотрудников 

организации. Это 

делается с целью 

уменьшения количества 

личных диалогов 

между работниками, а 

также повышения 

рабочих связей.   

Преобладание 

деловых 

контактов над 

личными 

личностными 

между 

сотрудниками 

производственны

х отделов. 
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Продолжение таблицы 3.2 

1.5 Обучение 

участников 

производственной 

цепи предприятия 

Служба 

управления 

персоналом 

Учебные курсы 

составляются на основе 

заявлений от 

участников 

организации, 

нацеленных на 

прохождение   

обучения, также 

необходимо  решить 

вопрос о 

сотрудничестве              

с другой  организации с 

целью включения     ее 

в процесс обучения.      

С помощью «учителя» 

будет           

составляться график 

занятий для 

сотрудников, 

организовываться их 

обучение, составляться 

учебная программа. 

Качество обучения, а 

также посещаемость 

будет контролируемо, 

так как проведение 

занятий осуществляется 

на самом предприятии. 

Учебные 

программы, 

график 

проведения 

занятий, 

проведение 

курсов по 

обучению 

сотрудников. 

Второй этап – «движение» 
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Продолжение таблицы 3.2 

2.1 Разработка 

системы оценки и 

оплаты труда 

участников 

производственного 

отдела 

Служба 

управления 

персоналом 

Разработка системы 

критериев оценки 

работы каждого 

участника 

производственной цепи 

осуществляется 

непосредственно самим 

исполнителем и его 

начальником. Затем, на 

основе критериев 

разрабатывается 

система оплаты труда 

исполнителя. 

Распределение 

вознаграждения 

проводятся 

согласованно с итогами 

деятельности. Итоги 

деятельности каждого 

рабочего предприятия 

оценивается прямым 

начальством  и 

коллегами по работе. За 

счёт данного 

мероприятия 

достигается прозрачное 

распределение 

заработной платы. 

Список критериев 

оценки работы 

каждого 

исполнителя. 

Методика 

начисления 

заработной 

платы. 

2.2 Вовлечение 

работников 

производственной 

цепи в процессе 

внедрения 

инноваций  

Руководител

и 

подразделени

й 

В каждом 

подразделении 

создается «банк идей», 

в который каждый 

желающий работник 

вносить свои 

инновационные 

предложения. 

Комиссия 

рассматривает 

инновационные 

предложения 

ежемесячно, награждая 

Банк идей 
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Продолжение таблицы 3.2 

  сотрудников, которые 

разработали 

действенные 

инновационные 

предложений 

премиями. Еще данные 

предложения 

размещаются на 

информационной доске. 

 

Третий этап – «замораживание» 

3.1 Формализация 

новых правил 

поведения и 

ценностей 

участников 

производственных 

отделов 

Служба 

маркетинга 

Для того, чтобы 

участники 

производственной цепи 

закрепили новую 

систему ценностей, в 

основе которой легли 

качество, 

необходимость 

разрабатывать норму 

поведения, которая 

отражает новые 

системы ценностей.  

Кодекс поведения 

сотрудников 

3.2 Проведение 

семинаров по 

обмену опытом 

между участниками 

производственных 

процессов 

Служба 

управления 

персоналом 

Семинары проводятся с 

целью обмена опытом 

между участниками 

производственных 

процессов. Тема 

семинара будет 

определяться в 

соответствии с 

текущими 

производственными 

проблемами на 

предприятии. 

Участники семинара 

подбираются в 

зависимости от темы 

семинара. 

 

 

План проведения 

семинаров 
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Продолжение таблицы 3.2 

   

 По результатам 

обсуждения проблемы  

и обмена опытом по 

этой проблеме 

участники 

разрабатывают 

обсуждения по 

решению проблем.  

 

3.3 Формализация 

бизнес-процессов на 

предприятии 

Служба 

качества 

Описание и 

детализация всех 

бизнес-процессов в 

производственном 

процессе с указанием 

клинтов работ, 

исполнителей, входных 

и выходных потоков. 

Утверждение схемы 

бизнес-процессов 

руководством 

предприятия 

Модель бизнес-

процессов в 

производственно

й цепи 

предприятия 

3.4 Запуск 

пилотных и других 

проектов 

Руководител

ь проекта 

Для введения и 

создания новой 

продукции 

формируется отдел из 

специалистов, которые 

входят в различные 

подразделе 

организации. Запуск 

каждого нового 

продукта является 

отдельным процессом. 

На основе требований 

заказчиков вводится 

новый продукт. Затем 

создается прототип, 

который будут 

тестировать заказчики. 

Запуск нового 

продукта в 

производство 

 

Необходимо установить очередность выполнения всех работ по развитию 

культуры производства на промышленном предприятии. Следующие 
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мероприятия на этапе «размораживания» выполняются одновременно и  

параллельно: 

1.1 – «налаживание каналов для распределения информации о потребностях 

клиентов», 

1.2 – «закрепление работ за каждым участником производственного 

процесса», 

1.3 – «создание системы обратной связи и открытой коммуникационной 

сети», 

1.4 – «налаживание рациональных трудовых отношений между 

сотрудниками», 

1.5 – «обучение участников производственной цепи». 

На втором этапе «движение», выполняются следующие мероприятия: 

2.1 – «разработка  системы оценки и оплаты труда участников 

производственной цепи», 

2.2 – «вовлечение участников производственного процесса». 

Мероприятием по разработке системы оценки оплаты труда 2.6 можно 

заниматься только при выполнение налаживания каналов по распространению 

информации о потребностях потребителя 1.1, когда создана открытая 

коммуникационная сеть 1.3, а также за каждым сотрудником точно закреплены 

свои работы 1.2. 

Участники производственных процессов могут привлекаться в процесс 

введение инноваций 2.2 когда пройдут следующие мероприятия: когда пройдет 

процесс обучения 1.5, когда будет создана открытая коммуникационная сеть 1.3, 

когда будут налажены отношения между сотрудниками 1.4. 

На третьем этапе «замораживании», начинается после завершение блоков 

мероприятий второго этапа и состоит из следующих мероприятий: 

3.1 – «формализация новых правил поведения и ценностных установок 

участников производственного процесса», 

3.2 – «проведение семинаров по обмену опытом между участниками 

производственного процесса", 

3.3 – «формализация бизнес-процессов производственного процесса»,  



73 
 

3.4 – «запуск пилотных и других проектов». 

 Чтобы начать формализацию новых правил поведения и ценностных 

установок 3.1, нужно, чтобы были налажены каналы распределения информации 

о потребностях клиентов 1.1. 

Проведение семинаров по обмену опытом 3.2 и формализация бизнесс-

процессов 3.3 выполняется после разработки системы оценки и оплаты труда 

участников производственного процесса организации 2.1, запуск пилотных и 

других проектов 3.4, после вовлечения работников  в процесс внедрения 

инноваций. 

Особенной чертой представленной программы Совершенствования 

культуры производства является то, что проводимые мероприятия разделены на 

три этапа, в зависимости от их содержания, а именно, «размораживание», 

«движение», «замораживание». Данная особенность позволит сотрудникам 

производственных процессов в организации перейти к новой системе ценностей, 

где основой будет являться качество, в кратчайшие сроки. 

Если учитывать, что качество продукции формируется внутри 

производственного процесса, предложенные программы, направленные на 

Совершенствования культуры производства охватывают всех сотрудников 

производственного процесса предприятия.  

 

 

3.2 Оценка эффективности разработанных рекомендаций 

 

 

Подразумевая показатель эффективности разработанных рекомендаций в 

области Совершенствования культуры производства, невозможно сделать 

оценку с помощью количественного метода. Отсюда следует, что анализируя 

эффективность культуры производства, необходимо ссылаться на качественный 

метод оценки разработанных рекомендаций.  

Необходимо рассмотреть показатели, которые были представлены в 

параграфе 2.3, а именно: «бездефектное производство», «ориентация 

производства на потребителей», непрерывное совершенствование качества», 

«рациональные трудовые отношения» и их составные элементы.  
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Показатель «бездефектное производство» содержит в себе три параметра, 

которые его характеризуют, а именно: 

 «стандартизация бизнес-процессов» составляет оценку 2,55 

(неудовлетворительно); 

 «личная ответственность исполнителей» составляет оценку 2.8 

(неудовлетворительно); 

«исполнительность сотрудников» составляет оценку 3,35 

(удовлетворительно). 

Показатель «ориентация производства на потребителей» содержит в себе 

три параметра, которые его характеризуют: 

«удовлетворенность потребителей» составляет оценку 3,87 

(удовлетворительно); 

«реакция на изменение требований потребителей» составляет оценку 3,23 

(удовлетворительно); 

«повторные заказы» составляет оценку 3,95 (удовлетворительно). 

Показатель «непрерывное совершенствование качества» содержит в себе 

три параметра, которые его характеризуют, а именно:  

«рост инновационной деятельности» составляет оценку 3,35 

(удовлетворительно); 

«мотивация к повышению квалификации» составляют оценку 2,27 

(неудовлетворительно); 

«креативность участников» составляют оценку 2,54 (неудовлетворительно). 

Показатель «рациональные трудовые отношения» содержит в себе три 

параметра, которые его характеризуют: 

«уровень коммуникаций» составляет оценку 4,12 (хорошо); 

«доверие» составляет оценку 3,74 (удовлетворительно); 

«обмен опытом» составляет оценку 3,32 (удовлетворительно). 

При выполнении программы Совершенствования культуры производства, 

которая представлена в таблице 3.2, прогнозируемое значение показателей 
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культуры производства и их составляющих будет находиться в диапазоне от 4 до 

5. 
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Заключение 

 

В условиях современности Совершенствование культуры производства 

можно считать одной из важнейших возможностей для обеспечения 

экономической и социальной эффективности работы в организации, так как 

организация, которая имеет развитую культуру производства более 

конкурентоспособно, чем организация, у которой культура производства не 

развита.  

Проведенные исследования проблемы Совершенствования культуры 

производства позволили решить поставленные задачи: 

1. Рассмотрены два подхода к пониманию культуры производства: 

деятельностный и ценностный подходы. С точки зрения деятельностного 

подхода культура производства определяется как способ материальной 

деятельности, а с точки зрения ценностного подхода,  культура производства 

определяется, как культура качества.  

2. Определено понятие – культура производства. Данное понятие 

представляет собой систему ценностей сотрудников производственных отделов, 

в которых качество является главной ценностью, оно определяет формы и 

методы организации и управление производством. Данная система включает в 

себя следующие ценностные установки: «бездефектное производство», 

ориентация производства на потребителя», «рациональные трудовые 

отношения», « непрерывное улучшение качества производственных процессов». 

3. Выделено четыре подхода к развитию культуры, как стратегического 

потенциала. Каждый из рассмотренных подходов строится на применении своих 

методик и приемов и повышает уровень качества продукции, и в целом, 

предприятия. 
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4. Рассмотрены три вида механизмов Совершенствования культуры 

производства: управленческий (принятие решения развития культуры); 

социальный (прогноз социокультурных явлений); организационные 

(организация процесса развития культуры). 

5. Проведено исследование культуры производства на предприятии ООО 

«Завод Механических Прессов» с помощью анкетирования которое выявило 

низкий уровень культуры производства. 

Основные проблемы в культуре производства на предприятии: 

1) сниженная креативность сотрудников в организации; 

2) недостаточная мотивация к повышению квалификации; 

3) редкий обмен опыта между сотрудниками; 

4) сниженный уровень ответственности сотрудников в организации; 

5) медленная реакция на преобразования требований потребителя; 

6) низкий порог стандартизации бизнес-процессов организации. 

6. Разработана карта выбора методов для решения проблем 

Совершенствования культуры производства.  

7. Предложена программа Совершенствования культуры производства в 

организации, которая направленна на устранение проблем, которые были 

выявлены с помощью диагностики. Данная программа была разработана с 

помощью карты выбора методов Совершенствования культуры производства.  
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Приложение А 

 

 

 

Организационная структура управления качеством ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» 
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Приложение Б 

 

 Анкета для оценки уровня культуры производства на предприятии 

1. Оцените качество продукции, выпускаемой Вашим предприятием по 
следующим параметрам. (Обведите кружком цифру, соответствующую 
Вашей оценке). ____________________  _______  ______  ______  ______  ______  

 

2. Охарактеризуйте рациональные трудовые отношения на предприятии. 
(Обведите кружком цифру, соответствующую Вашей оценке).  ______________  

 

3. Оцените взаимоотношения Вашего предприятия с покупателями. 
(Обведите кружком цифру, соответствующую Вашей оценке). _________  _____  

4. Охарактеризуйте совершенствование качества производственных 
процессов на Вашем предприятии. (Обведите кружком цифру, 
соответсвующую Вашей оценке). ________________________________________  

Параметры Никогда Скорее 
нет 

Иногда Скорее 
да 

Всегда 

Производимая; продукция 
соответствует стандартам качества 

1 2 3 4 5 

Производимая продукция 
соответствует потребностям покупателя 

1 2 3 4 5 

На предприятии регулярно 
вводятся новые продукты 

1 2 3 4 5 

На предприятии осуществляются 
рациональные трудовые отношения 

1 2 3 4 5 

Составляющие качества Никогда Скорее 
нет 

Иногда Скорее 
да 

Всегда 

Вы и Ваши коллеги обмениваетесь 
опытом 

1 2 3 4 5 

Вы можете доверять своим 

коллегам 

1 2 3 4 5 

Вы общаетесь с коллегами по 
рабочим вопросам 

1 2 3 4 5 

Составляющие качества Никогда Скорее 
нет 

Иногда Скорее 
да 

Всегда 

Ваши покупатели удовлетворены 
сотрудничеством с вашим 
предприятием 

1 2 3 4 5 

Предприятие быстро реагирует на 
изменение требований покупателя 

1 2 3 4 5 

Клиенты обращаются на Ваше 
предприятие повторно 

1 2 3 4 5 
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5. Оцените уровень бездефектного производства на предприятии. 
(Обведите кружком цифру, соответствующую Вашей оценке).  ________  _____  

 

  

Составляющие качества Никогда Скорее 
нет 

Иногда Скорее 
да 

Всегда 

Сотрудники Вашего предприятия 
вносят рационализаторские 
предложения 

1 2 3 4 5 

Сотрудники предприятия 
заинтересованы в повышении 
квалификации 

1 2 3 4 5 

Инновации на Вашем предприятии 
внедряются 

1 2 3 4 5 

Составляющие качества Никогда Скорее 
нет 

Иногда Скорее 
да 

Всегда 

Уровень исполнительности у 
сотрудников Вашего предприятия 
высок 

1 2 3 4 5 

Уровень личной ответственности у 
сотрудников предприятия высок 

1 2 3 4 5 

Производственные и 
управленческие процессы внутри 
производственной цепи 
стандартизированы 

1 2 3 4 5 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

 «___» ________________ _____ г. 

 

 __________________________ ______________________ 
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