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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в период рыночных отношений, экономика 

предъявляет все новые и новые требования к качеству производимых товаров и 

оказанию услуг. Устойчивое положение на рынке определяется одним из важных 

показателей, таким как уровень конкурентоспособности. В свою очередь данный 

показатель напрямую связан с двумя важными критериями – уровень цены и 

уровень качества. Причем, уровень качества постепенно повышает свою 

значимость как для производителя продукции, так и для потребителя, и выходит 

на первое место. 

Конкуренция между производителями товаров обязывает вводить 

систему менеджмента качества, сертифицировать свою продукцию, 

формулировать задачи и положения, чтобы затем на их основе установить цели 

в области качества. 

В науке существует множество разных определений понятия «качество», 

так как его рассматривают с многих сторон: со стороны потребителя, со стороны 

производителя, стоимостной подход, а также психологический. Поэтому его 

часто характеризуют как понятие многоплановое, и, чтобы обеспечить его, 

нужно объединить практический опыт ученых-экономистов и творческую 

составляющую. 

Вопросами в области качества занимались такие зарубежные и 

отечественные ученые, как: Э. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби, Арманд В. 

Фейгенбаум, В. Шухарт, Х. Эмерсон, Гличев А.В., Круглов М.И., Гнеденко Б.В., 

Азгальдов Г.Г. . 

Качество выпускаемой продукции – это имидж организации, ее 

авторитетное место среди производителей. Поэтому производители должны 

использовать новейшие разработки в своей области, постоянно отслеживать 

предпочтения потребителей и своевременно реагировать на изменения во 

внешней среде. 
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Проблема повышения качества продукции носит в современной 

экономике универсальный характер. От того, насколько быстро предприятие 

среагирует на данную проблему и преуспеет в успешности ее решения, зависит 

отношение потребителей к продуктам организации. Также проблема качества – 

важнейший фактор улучшения уровня жизни, экологической и экономической 

безопасности. Из этого следует, что только при совместной работе государства, 

руководителей предприятий и местных органов управления, данный вопрос 

может быть решен. 

Улучшение качества выпускаемой продукции – одно из важнейших 

направлений развития экономического сектора, способствующее налаживанию 

экономических отношений и росту эффективности общественного производства. 

В этой среде возрастает роль системного управления качеством продукции, чем 

и объясняется актуальность выбранной тематики. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций 

по совершенствованию системы менеджмента качества в организации ОАО 

«Белшина». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы управления качеством продукции; 

- изучить особенности производственно-хозяйственной деятельности 

организации ОАО «Белшина» 

- проанализировать действующую систему менеджмента качества ОАО 

«Белшина»; 

- выработать рекомендации по совершенствованию системы 

менеджмента качества в организации ОАО «Белшина». 

Объектом исследования является организация ОАО «Белшина». 

Предмет исследования – особенности системы менеджмента качества в 

организации ОАО «Белшина». 

В данной работе использовались следующие методы исследований: 

статистический, структурно-функциональный метод, графический и др. 
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Методологической основой написания выпускной квалификационной 

работы послужили учебники и учебные пособия, научные статьи, а также 

материалы сети «Интернет».  

Информационная база – данные корпоративной, бухгалтерской 

отчетности ОАО «Белшина». 

 Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении имеется научное обоснование темы: ее актуальность, цели и 

задачи исследования, выделен предмет и объект, выстроены методы и показаны 

используемые базы при написании работы. 

В первой главе раскрыта теоретическая сторона вопроса, а именно: 

понятие и сущность управления качеством, раскрыто содержание системного 

подхода к управлению и рассмотрен путь внедрения системы менеджмента 

качества в организации. 

Во второй главе раскрыта производственно-хозяйственная 

характеристика организации, рассмотрена структура управления качеством и 

проведен анализ системы менеджмента качества. 

В третьей главе предложены рекомендации по совершенствованию 

системы менеджмента качества в ОАО «Белшина», показано как с помощью 

реализации отходов производства принять в участие в решении экологической 

проблемы. 

В заключении сделаны основные выводы по работе. 

Список литературы содержит более 50 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 История возникновения. Понятие и сущность управления качеством 

Человечество на протяжении всей своей истории придавало большое 

значение понятию «Управление качеством товаров». Изготовители и торговцы 

ставили перед собой цель предложить покупателю доброкачественный товар, 

для этого они разрабатывали разные стратегии и концепции. С началом торговли 

и производства возникают первые проблемы, связанные с управлением 

качеством. 

Всю историю возникновения термина «управление качеством» можно 

разделить на пять временных этапов.  

Первый этап связан с именем одного из основателей школы научного 

управления - американского инженера Фредерика Уинслоу Тейлора (Frederick 

Winslow Taylor.1856–1915). Он впервые подошел к рассмотрению вопроса об 

управлении качеством с точки зрения системного подхода, и появилась 

«Система Тейлора» в 1905 году. В данной системе предполагалось внедрить   

установку специалистами и инженерами технических и производственных норм, 

которые должны выполняться рабочими. 

Изначально данная система имела в себе требования к качеству 

производимых изделий, которые должны были соответствовать определенным 

шаблонам и границам допуска: верхняя граница и нижняя граница (проходные и 

непроходные баллы). Для того, чтобы обеспечить правильное 

функционирование системы, необходимо было ввести новую профессиональную 

должность – инспектор, который отслеживал соблюдение всех прописанных 

норм. 

Для мотивации персонала была разработана соответствующая система, по 

которой предусматривались штрафные санкции за брак на производстве, вплоть 

до увольнения. Обучение персонала сводилось к навыкам работы с 

измерительным и контрольным оборудованием. 
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Проверка на соответствие поступающих материалов от поставщиков 

осуществлялась на основе технических условий (ТУ) при входном (приемочном) 

контроле.  

Второй временной этап. Система Тейлора была направлена на управление 

качеством каждого отдельно взятого изделия. Однако, конечный продукт – это 

результат взаимодействия всех участвующих в производстве процессов, в 

результате чего появилась необходимость управления процессами в целом. 

В 1924 году появляется новое направление – статистическое управление 

качеством. Основополагающими трудами стали:  

- контрольные карты В. Шухарта.  Контрольная карта - это графическое 

средство, использующее статистические подходы, важность которых 

для управления производственными процессами была впервые 

показана доктором В.Шухартом;  

- таблицы выборочного контроля качества, разработанные Г. Ромингом; 

- 14 принципов повышение качества Э. Деминга; 

- 10 этапов повышения качества Д. Джурана. 

В своих трудах Э. Деминг уделял внимание улучшению качества 

относительно к процессам. Д. Джуран - является приверженцем подхода, в 

котором предусматривается участие всего коллектива организации в процессе 

повышения качества продукции. Он описывал, что каждый менеджер в 

компании должен непосредственно уделять внимание деятельности, 

направленной на повышение качества. 

На данном этапе появляется новая специальность – инженер по качеству, 

так как система усложняется из-за включения служб, использующих 

статистические методы. В обязанности инженера входили следующие задачи: 

анализировать качество, следить и выявлять причины дефектов, оформлять 

контрольные карты и т.п. 

Изменился и подход к обучению персонала. Добавилось обучение 

статистическим исследованиям и построение карт. 
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Третий этап. В середине двадцатого века появилась концепция 

тотального контроля качества – TQC (Total Quality Control).  Автором является -  

Арманд Фейгенбаум (Armand Vallin Feigenbaum. 1920-2014 гг.), американский 

эксперт по контролю качества, бизнесмен.  

Главное положение этой концепции – идея об управлении качеством, 

которое должно охватывать все стадии создания продукции и все уровни 

управленческой иерархии предприятии при реализации технических, 

экономических, организационных и социально-психологических мероприятий. 

Требования к выполнению работ при комплексном управлении целесообразно 

устанавливать в фирменных стандартах. Качество должно планироваться, и на 

предприятии необходимо организовать учет затрат на качество. Комплексное 

управление качеством –  это стиль руководства, порождающий новую культуру 

управления предприятием. [13, с. 93] 

В данной концепции большое внимание уделялось факторам, которые 

влияют на качество и взаимосвязь между ними. Для того, чтобы обеспечить 

всеобщий контроль и управлять качеством, нужно принять во внимание все 

производственные циклы, отслеживать взаимосвязь между подразделениями, 

которые решают вопросы в области управления качеством. 

Идеи А. Фейгенбаума начали проявляться в работах ученых-экономистов 

по всему миру. Например, в Японии в трудах профессора К. Исикавы 

«управлении качеством в масштабе компании», в Германии в программе «ноль 

дефектов» Ф.Б. Кросби и т.д. 

Четвертый этап. Начало 80-ых гг. - это переходный период от концепции 

тотального контроля качества (TQC) к современному тотальному менеджменту 

качества – TQM (Total Quality Management). 

TQM является комплексной системой, ориентированной на постоянное 

улучшение качества, минимизацию производственных затрат и поставки точно 

в срок. Основная философия TQM базируется на принципе «Улучшению нет 

предела». Применительно к качеству действует целевая установка – ноль 
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дефектов, к затратам – ноль непроизводительных затрат, к поставкам – точно в 

срок. [10, с. 448] 

На данном этапе возрастает роль работника и обучение персонала. Оно 

охватывает все стадии, становится непрерывным. 

Работники становятся «трудоголиками» из-за того, что мотивация 

достигла вершины.  У человека формируется понимание, что его труд и 

проявление рвения к обучению способствуют не только личностному росту, но 

и повышению качества производственных процессов компании, и, как следствие, 

завоевание внимания потребителя. 

В 1987 году появляются новые стандарты серии ISO: 9000, что повлияло 

на отношения между поставщиком и потребителем. Цель – обеспечение качества 

продукции которого требует заказчик, а предприятие предоставляет ему 

доказательства соответствия. 

Наличие сертификата дает возможность предприятию выставлять свою 

продукцию на тендер, экспортировать ее в другие страны.  

Пятый этап. 

Начиная с 1990 годов мировая общественность начинает задумываться о 

защите окружающей среды, экологичности продукции и безопасности 

производства. Это приводит к появлению стандарта ISO: 14000. Он становится 

не менее востребованным, чем ISO: 9000. Как и ISO: 9000 он относится к 

процессу производства.  

Итак, начиная с двадцатого века понятие управление качеством включало 

в себя все новые и новые элементы, менялись стратегии, изменялись стадии 

производственных циклов, менялось отношение работников к своим 

обязанностям с помощью системы мотивации и обучения. Данные факторы и 

бурное развитие научно-технического прогресса повлияли на современное 

понятие управление качеством.  

В современном мире управление качеством обязательно должно 

включать определенную стратегию и тактику, носить оперативный характер, 
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иметь сертифицированную систему менеджмента качества, что гарантирует 

стабильность и высокое качество выпускаемой продукции. 

В экономической науке существует множество определений понятия 

«управление качеством», это связано с достаточно большим количеством 

теорий, концепций, методологий исследований. 

Горбашко Е.А.:  под управлением качеством продукции понимаются 

действия, осуществляемые при ее создании, эксплуатации и потреблении в целях 

формирования, обеспечения и поддержания заданного уровня качества 

продукции. [5, с. 71] 

Васин С.Г. в своей книге «Управление качеством. Всеобщий подход» дает 

такое определение: управление качеством является одной из ключевых функций 

как корпоративного, так и проектного менеджмента, основным средством 

достижения и поддержания конкурентоспособности любой компании. [4, с. 60] 

В международном стандарте управление качеством определяется как 

действия, осуществляемые при создании, эксплуатации или потреблении 

продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого 

уровня качества.  

Проанализировав вышеперечисленные определения авторов, можно 

сделать общий вывод о том, что термин управление качеством -  это слаженная 

работа подразделений организации, необходимая для достижения целей и 

поддержания качества выпускаемой продукции. 

Сущность управления качеством содержится в выработке 

управленческих решений на основе информации, которая должна быть 

объективна, достоверна, актуальна в конкретной ситуации, и контроль за их 

реализацией. 

Объектом управления качеством служат различные факторы, которые 

влияют на качество, процессы и показатели, напрямую связанные с качеством: 

показатели безопасности, экологические, стандартизация, технологичность, 

эстетические, эргономические, надежности и т.д. 



12 
 

Субъектом может выступать либо конкретный сотрудник, который 

владеет знаниями в данной области, либо структурная единица организации 

(отдел). 

Цель управления качеством – разработка стратегии, с помощью которой 

выпускаемая продукция будет соответствовать заданным требованиям. 

Управление качеством направлено на регулирование всех этапов 

жизненного цикла и предусматривает следующие функции: 

- техническую подготовку производства; 

- входной контроль; 

- процесс изготовления продукции; 

- организацию, мотивацию и оплату труда; 

- учет и финансовую деятельность; 

- контроль качества работы и продукции; 

- послепродажное обслуживание в эксплуатации. [3, с. 8] 

Основными задачами управления качеством являются: 

- изучение рынка сбыта; 

- изучение национальных и международных требований к выпускаемой 

продукции; 

- разработка методов и средств воздействия на процессы исследования, 

проектирования и производства; 

- сбор, анализ, хранение информации о качестве продукции. [3, с. 9] 

Функции управления качеством взаимосвязаны между собой и 

формируют процесс управления качеством, что является важным при 

реализации следующих действий: 

- взаимосвязь с внешней средой; 

- разработка и внедрение инноваций на производстве; 

- функционировании политики управления качеством. 

Особую роль в функциях управления качеством стоит отвести контролю 

качества продукции. Контроль качества – сверка фактических показателей 

качества продукции с установленными требованиями организации. 
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Чтобы добиться высокого качества следует установить контроль на всех 

стадиях производственного цикла, начиная с входного контроля поступающих 

на склад сырья и материалов до контроля на выходе: определение соответствия 

выпущенного продукта требуемым характеристикам. 

 

1.2 Содержание системного подхода к управлению качеством 

На сегодняшний день невозможно представить успешно 

функционирующую организацию без применения системного подхода к 

управлению. Чтобы перейти к основному вопросу и рассмотреть содержание 

системного подхода к управлению качеством – необходимо определиться с 

понятием «система». 

Система (др.-греч. «целое, составленное из частей; соединение») - 

множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которое образует определённую целостность, единство.  

К середине 20-ого века появляется необходимость применить системный 

подход к управлению качеством. Причиной послужило ощущение, что сам по 

себе контроль за качеством, даже при всемерном усилении, масштабировании, 

увеличении объектов и субъектов, появлении новых методологий, процессов, не 

способен ответить на следующий ряд вопросов: 

- Как учесть мнение возможных клиентов? 

- Каков характер их запросов?  

- Какие требования к качеству они предъявляют? 

- Что ожидают получить от товара? 

Такие вопросы в основном возникали у тех, кто занимался проблемами, 

связанными с управлением качеством. И к 1970 году в мировой практике 

накопился опыт организации процессного контроля, и возникают первые 

предпосылки системной организации работ в области качества. Затем данная 

тенденция начала быстро распространяться по всему миру и вскоре 

преобразовалась в специфическую функцию управления производством, что 
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впоследствии приведет к внедрению на предприятиях систем управления 

качеством. 

При раскрытии содержания системного подхода к управлению качеством, 

речь пойдёт о совокупности принципов; обосновании необходимости 

взаимосвязи процессов, методов и средств управления; терминов и определений 

в области управления качеством. 

В сфере управления существует множество основных общесистемных 

принципов, таких как: целенаправленность, иерархичность, взаимосвязанность и 

т.д. Они также находят проявление в управлении качеством, но существуют и 

дополнительные принципы.  

К ним относят: 

- Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих 

потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, 

выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 

-  Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации. Они должны создавать и поддерживать 

внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 

решение задач организации. 

- Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу 

организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой 

использовать их способности. 

- Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, 

когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.  

-   Системный подход к менеджменту. Представление менеджмента в виде 

системы взаимосвязанных процессов, что обеспечивает больший вклад в 

результативность и эффективность организации при достижении ее целей. 

- Принятие решений на основе фактов. Эффективные решения 

основываются на анализе объективных фактических данных и информации. 

- Взаимовыгодные отношения с поставщиками (интегративное 

взаимодействие с партнерами). [6, с.50-52] 
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На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что только при 

точном исполнении каждого принципа и наличии всех необходимых условий, 

организация может достичь прорывного эффекта - всеобщего управления 

качеством. 

Данные принципы могут лечь в основу формировании политики в 

области качества. 

Политика - это основополагающий документ системы менеджмента, в 

котором высшее руководство организации официально формулирует намерения 

и направления деятельности организации в области качества, экологии или в 

другой области, для которой применяется система менеджмента.  

По определению политика в области качества есть общие намерения и 

направление деятельности организации в области качества, официально 

сформулированные высшим руководством.  

В политике излагаются цели организации, а также задачи, которые 

являются основой для постановки целей. В политике высшее руководство 

принимает определенные обязательства по развитию и совершенствованию 

систем менеджмента качества, экологии или охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. 

Таким образом, политику следует рассматривать как программы: 

документ, содержащий критерии для оценки фактической деятельности 

организации по достижению поставленных целей и задач по сравнению с 

требованиями политики. Это, с одной стороны. Но, с другой стороны, политика 

в области качества как документ системы менеджмента качества должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 150 9001—2011, раздел 1 ГОСТ 150 9000—

2011.  

Эти требования заключаются в том, чтобы политика в области качества: 

-   соответствовала целям организации; 

- включала в себя обязательство соответствовать требованиям и 

постоянно повышать результативность системы менеджмента качества; 

-    создавала основы для постановки и анализа целей в области качества; 
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-    была доведена до сведения персонала организации и понятна ему. 

-    анализировалась на постоянную пригодность. [9, с. 21-22] 

Таким образом, политика в области качества – публичный документ, 

который демонстрирует всем сотрудникам и заинтересованным пользователям, 

что топ-менеджмент компании заинтересован в повышении благополучия своих 

работников, проявляет свою приверженность к росту и развитию компании. 

Подводя итог, политика в области качества формируется на основе целей 

компании, стратегий, системных подходов, методологий и средств управления 

качеством. 

На данный момент существует большой выбор методов и средств 

управления качеством, что вызывает трудности при их выборе и использовании 

для практического применения. Это напрямую связано со столетней историей 

развития управления качеством, так как все новые и новые представители 

вносили свой вклад в методологию управления. 

В данной работе мы рассмотрим классификацию методов В.В Ефимова. 

Он выделяет четыре группы методов:  

- Экономические реализуются путем создания экономических условий, 

побуждающих работников и коллективы систематически повышать и 

обеспечивать необходимый уровень качества; 

- Организационно-распорядительные осуществляются посредством 

обязательных для исполнения директив, приказов и других предписаний, 

направленных на повышение и обеспечение необходимого уровня качества; 

- научно-технические. Современное состояние науки и техники позволяет 

осуществлять управление качеством продукции научно-техническими 

методами. При этом объектом управления является процесс, продукт, 

техническая проблема; 

- социально-психологические основаны на использовании группы 

факторов, влияющих на управление социально-психологическими процессами, 

протекающими в трудовых коллективах, для достижения целей в области 

качества. [11, с. 42-44] 
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C развитием рыночной экономики все большее значение отдавалось 

экономическим методам, так как с ними напрямую связаны все финансовые 

процессы в организации.  

Организационно-распорядительные документы всегда занимали важную 

роль среди прочего документооборота в организации, к ним относится и 

актуальная на данный момент документация системы менеджмента качества: 

политика в области качества, руководство по качеству, методики, рабочие 

инструкции, все эти документы подтверждают степень соответствия 

установленным требованиям. 

Социально-психологические методы включают в себя моральные и 

материальные мотивационные формы, психологический климат в организации, 

воспитание инициативности, работа над ответственностью и т.д. 

С помощью системы управления качеством организации могут добиться 

большей удовлетворенности потребителей. 

Каждый потребитель заведомо представляет себе какие характеристики 

должны присутствовать в том или ином продукте, чтобы удовлетворить свои 

потребности. Поскольку мы живем в мире, где предъявляемые требования очень 

быстро меняются, а жизненный срок товара становится все меньше и меньше, 

конкуренция возрастает, организации испытывают давление и должны 

постоянно заниматься усовершенствованием своей продукции и процессов. 

Системный подход к управлению качеством побуждает организации 

заниматься постоянным мониторингом потребностей покупателей, 

дополнительно финансировать исследования в области маркетинга, определять 

новые бизнес-процессы, искать пути получения качественно нового продукта, а 

также поддерживать имеющие процессы на должном уровне. 

Все вышесказанное свидетельствует об обосновании необходимости 

системы управления качеством на предприятии, ведь она дает уверенность в том, 

что продукция, которая поставлена, будет полностью соответствовать 

ожиданиям потребителя.  
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1.3 Внедрение системы менеджмента качества в организации 

Перед тем как определить основные предпосылки внедрения системы, 

описать основные этапы внедрения – необходимо дать определение понятию 

«Система менеджмента качества». 

Система менеджмента качества (СМК) — это часть общей системы 

управления компанией, которая функционирует с целью обеспечения 

стабильного качества производимой продукции и оказываемых услуг. [41] 

Необходимость внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии основывается на различных предпосылках. 

К внешним предпосылкам стоит отнести: 

- Необходимость лицензирования отдельных этапов производства, всего 

производства в целом; 

- Повышение авторитетности компании; 

- Участие в тендерах; 

- Возможность экспортировать продукцию в другие страны. 

К внутренним предпосылкам относятся: 

- Повышение качества менеджмента; 

- Сокращение процента брака на производстве; 

- Создание современной системы менеджмента качества и поддержание 

ее на заданном уровне. 

Ни в одном стандарте четко не указано количество этапов, которые 

должны быть при внедрении СМК, это зависит от многих факторов: идеология 

руководства, степени централизации, децентрализации и т.д. В данном 

параграфе мы рассмотрим следующие этапы. (см.рис.1) 

 

 

                                 

 

 

                                                                       Продолжение рисунка 1 

1. Подготовительный 

этап  

 

1.1 Осознание высшим руководством 

необходимости внедрения СМК 

1.2 Аудит документов, которые уже 

имеются в организации  

1.3 Донести до сотрудников идею 

внедрения СМК 



19 
 

Продолжение рисунка 1 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1 Основные этапы внедрения системы менеджмента качества 

 

К двенадцати этапам можно добавить следующие подпункты: выбор 

органа, который выдаст сертификат, поиск аудиторской организации, 

использование консалтинговых услуг сторонних организаций и т.п. 

Разберем подробности каждого этапа. 

2.1 Формирование стратегии, цели, 

политики в области качества 

2.2 Обучение персонала в области 

качества  

2.3 Создание рабочей группы  

2.4 Разработка Руководства по качеству  

2.5 Выделение ключевых процессов, их 

взаимосвязи  

2.6 Документирование СМК 

2.7 Прохождение внутреннего аудита, 
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При осознании руководством необходимости внедрения системы 

менеджмента качества должно быть понимание, что необходимо разрабатывать 

этапы, ставить цели, стратегии и политику основываясь на своих бизнес-

процессах, на технических характеристиках своего продукта, тщательно 

проанализировав потребности своего покупателя, его предпочтения. Высший 

орган управления должен ясно видеть конечную цель и следовать намеченному 

плану. Руководство проходит обучение современным методикам качества, где 

они делают первые наработки в области целей, стратегии, политики и 

определяют конкретную область, к которой будет направлена система 

менеджмента качества. 

После того, как руководство осознало необходимость внедрения системы 

менеджмента качества, стоит провести аудит уже имеющихся документов в 

организации. Это могут быть уже имеющие сертификаты, руководства по 

качеству от раннее введённых систем управления. 

Последняя, но не менее важная стадия подготовительного этапа – 

доведение до сотрудников идеи о необходимости внедрения СМК. Практика 

многих предприятий, которые вводили у себя систему, но не посчитали нужным 

донести цели и стратегию до всего персонала, в конечном итоге потерпела 

неудачу, а это в свою очередь сказывается на финансовой составляющей и 

потери времени.  

Руководству стоит показать пример, как они вдохновились этой идеей, 

наглядно показать к чему сможет привести внедренная СМК, рассказать на 

примере других организаций, которые уже внедрили систему менеджмента и 

чего добились. Каждый сотрудник должен по итогу проникнуться этой идеей и 

вносить свой вклад в повышение качества. 

На этом заканчивается подготовительный этап и, как показывает 

практика, он может длиться от одного до двух месяцев и не требует 

значительных финансовых вложений. 
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Мы переходим ко второму этапу – внедрение системы менеджмента 

качества. Он является основным, временные рамки от одного года. Несет в себе 

основные финансовые затраты. 

На этапе формирования стратегии, цели и политики происходит одни из 

самых важных преобразований для функционирования будущей СМК.  Высшее 

руководство берет на себя ответственность по разработке политики качества, 

постановке целей.  

Цель политики качества - учет интересов при разработке и производстве 

необходимой продукции для постоянного улучшения качества без 

дополнительного расхода материальных, человеческих и финансовых ресурсов 

предприятия. [8, с. 66] 

Разработка политики фирмы предполагает:  

– формирование стратегических целей и задач; 

 – анализ сильных и слабых сторон деятельности фирмы;  

– оценку существующих и перспективных направлений хозяйственной 

деятельности; 

– анализ внешнего окружения и его влияния на функционирование 

компании; 

– определение альтернативных наборов производственно‑хозяйственной 

деятельности; 

– выбор стратегии; 

– составление ежегодного бюджета фирмы в целом, ее функциональных 

и хозяйственных центров. [8, с. 67] 

Политика в области качества – документ, который должен быть подписан 

руководством организации и находиться в открытом доступе для внутренних и 

внешних пользователей. 

Этап обучения сотрудников проходит либо с привлечением стороннего 

консультанта, либо собственными силами организации с помощью 

разработанных учебных программ. 
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Когда завершились процессы обучения, сформировалась политика и 

поставлены цели, создается рабочая группа. В рабочую группу могут входить 

сотрудники разных отделов, консультанты в области качества. Главный 

критерий – понимание необходимости внедрения СМК и готовность 

осуществлять ее внедрение. 

Руководство по качеству — это документ, описывающий систему 

менеджмента качества предприятия. 

Руководство по качеству должно содержать или ссылаться на 

документированные процедуры системы менеджмента качества, 

предназначенные для общего планирования и управления деятельностью, 

влияющей на качество внутри предприятия.  

Данный документ дается на изучение всем сотрудникам. Структура 

документа обычно описывается в стандарте ISO: 9001. 

Один из самых сложных этапов, по мнению экспертов -  необходимость 

правильно выделить те процессы (отдельный процесс или производственную 

цепочку в целом), к которым будет применена система менеджмента качества.  

Первостепенно необходимо определить процессы, которые нуждаются в 

преобразовании, тщательно проанализировать показатели, только затем 

документировать и на постоянной основе проводить оценку результатов 

изменений. Ошибочно полагать, что применять систему менеджмента качества 

можно только к процессам, которые напрямую связаны с производством товаров. 

На самом деле СМК можно использовать и для системы менеджмента, 

документооборота, мониторинга и т.д. Ведь все процессы в организации 

взаимосвязаны между собой и это значит, что в производстве конечного 

продукта участвует множество систем организации. 

Следующий этап. Документирование СМК – совокупность документов, 

необходимых для правильного функционирования системы менеджмента 

качества. 

Структура документации СМК включает в себя следующие 

разновидности документов: 
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-  Политика в области качества, раскрывающая основную цель 

деятельности предприятия, ресурсы, обеспечивающие достижение поставленной 

цели и основные аспекты деятельности руководства организации, ответственное 

за эффективное функционирование системы менеджмента качеством. 

-  Общее руководство по качеству, содержащее всестороннюю 

характеристику деятельности организации, описание структуры и 

ответственности руководства, раскрытие особенностей взаимодействия 

системообразующих процессов. 

-  Стандарты предприятия, подробно описывающий методику 

выполнения конкретного управленческого процесса в организации, 

разработанный в соответствии с требованиями стандарта. 

-      Положения о подразделениях, устанавливающие задачи, функции, 

права, обязанности и ответственность подразделений и служб организации и их 

руководителей. 

-       Рабочие инструкции, определяющие последовательность действий, 

из которых состоит управленческий процесс. В них указывается порядок 

действий для выполнения процессов оперативного управления. 

            -    Должностные инструкции, устанавливающие права и функциональные 

обязанности управленческого персонала. Они являются фундаментом для 

формирования полноценной и всеобъемлющей системы менеджмента качества 

организации. [54] 

Нужно добавить, что сам процесс ведения документации должен быть 

документирован, так как во время введения СМК может возникнуть 

необходимость редактирования того или иного документа. Поэтому 

целесообразно создать в организации регламенты работы с документами. 

Перед процедурой получения сертификата в организации проводится 

внутренний аудит. В самой организации, в зависимости от масштабов, создается 

аудиторская группа или специальный отдел. Аудиторская проверка будет 

объективной только тогда, когда занимающиеся аудиторской деятельностью не 

будут связанны с тем или иным отделом в организации, а будут на прямую 
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подчиняться руководителю. Внутренний аудит должен носить систематический 

характер, а это означает, что проведение проверок обязано осуществляться с 

определенной периодичностью. 

Цель внутреннего аудита- анализ выполнения поставленных целей в 

области качества. Порядок проведения аудита и все необходимые документы 

должны быть подробно описаны. 

Аудиторы также проходят специальное обучение в области качества. 

Задача аудитора-  выявить несоответствия СМК общим стандартам. 

После проведения внутреннего аудита руководитель получает 

официальный документ – заключение аудиторской проверки, в котором описаны 

выявленные несоответствия действующей системы менеджмента качества 

международным стандартам, если таковые имеются. 

После того, как все этапы, которые напрямую зависят от организации 

закончились, начинается этап сертификации. Руководство организации должно 

подать заявление в сертификационный центр, в котором указывается 

информация об организации и область получения сертификата, прикрепив 

документацию СМК. Между организацией и центром заключается договор, в 

котором определяется срок проведения проверки. В указанный промежуток 

времени на предприятие отправляется аудитор-специалист от центра по 

сертификации и проводит проверку. Он проводит собеседование с 

сотрудниками, наблюдает за областью, на которую подано заявление, проверяет 

качество выпускаемой продукции. 

В случае, если на предприятии не выявлены недочеты, то центр выдает 

сертификат соответствия системы менеджмента качества. 

Если в ходе проверки выявлены недочеты в работе СМК, то составляется 

акт, в котором описаны все рекомендации по устранению ошибок. Далее 

проходит повторный аудит и, если все ошибки были устранены – организация 

получает сертификат соответствия СМК. 

Когда система получила сертификат и успешно функционирует, 

необходимо разработать механизмы поддержания ее в данном состоянии, а 



25 
 

также разрабатывать методы по постоянному улучшению качества выпускаемой 

продукции. 

Подводя итог можно сказать, что введение на предприятии системы 

менеджмента качества является основной успешного функционирования 

организации, которая выдержит конкуренцию и поспособствует улучшению 

финансовых и нефинансовых показателей предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «Белшина» 

 

2.1 Общая характеристика организационно-экономической деятельности ОАО 

«Белшина» 

Открытое акционерное общество «Белшина». Место нахождения 

юридического лица: Республика Беларусь, Могилевская область, город 

Бобруйск, шоссе Минское, 4. 

Почтовый адрес: 213824, Республика Беларусь, Могилевская область, 

город Бобруйск, шоссе Минское, 4. [45] 

История создания общества начинается с 1963 года, когда на заседании 

по вопросам развития промышленности, Советом Министров СССР было 

принято решение о построении РУП Белорусского шинного комбината на 

территории г. Бобруйска. 

Строительство продолжалось восемь лет и концу 1971 года в 

эксплуатацию введён завод крупногабаритных шин, на котором спустя 

несколько месяцев, была собрана первая шина.  

В 1975 году было принято решение провести диверсификацию на 

производстве и построить завод массовых шин, с конвейеров которого уже в 

1979 году начали сходить первые легковые и легкогрузовые шины. 

В 1980 году началось строительство завода сверхкрупногабаритных шин, 

основным потребителем продукции на тот момент являлась компания БелАЗ. 

В 1994 году принято решение о реконструкции и модернизации 

производственных участков, что в дальнейшем послужило возможностью 

нарастить мощность по выпуску шин до 150.000 штук в год.  

В 1997 году шинный комбинат становится полноправным членом 

Европейской технической организации по стандартизации шин. 

В 1999 году Белорусский шинный комбинат занимает четвертое место 

среди мировых производителей сверхкрупногабаритных шин. Основными 

конкурентами в шинной промышленности являлись Япония, Франция и США. 
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В 2002 году изменяется организационно-правовая форма с РУП 

Белорусский шинный комбинат «Белшина» на ОАО «Белшина», которая 

действует на данный момент времени. На балансе предприятия появляются 

объекты социальной сферы, такие как: культурно-спортивный комплекс 

«Шинник», гостиница, база отдыха, более десяти дошкольных учреждений и т.д. 

В 2003 году общество сертифицирует свое производство на основе 

стандартов ISO 9001-96. 

Начиная с 2005 года ОАО «Белшина» создает свою собственную 

товаропроводящую сеть на территории Украины. В 2007 году предприятие 

начинает расширять свою собственную торговую сеть уже в Российской 

Федерации и создает торговые дома в городах: Тюмень, Иркутск, Краснодар, 

Курс и т.д. 

В 2006 году общество завоевывает звание «Лучший экспортер шинной 

продукции». 

В 2008 году в Сингапуре начинает свою деятельность торговый дом в 

Сингапуре «Белшина-Азия», сфера поставок которого охватывала страны Юго-

Восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Индонезия, а так же Республика Гана. 

В 2010 году общество открывает свое представительство в Бразилии. 

В 2014 году освоен выпуск новой линейки легковых шин, которая с 

высокой скоростью завоевывает рынок. 

В 2016 году начинает выпуск легковых шин для автомобилей сегмента 

премиум-класса. 

На всем протяжении своего существования ОАО «Белшина» нередко 

становится победителем выставок, получая все новые звания «БРЭНД-ЛИДЕР» 

в различных потребительских номинациях и т.д. Таким образом, компания 

показывает себя как надежный производитель шинной продукции. 

Все это подтверждается виденьем организации:  

ОАО «Белшина» — высокотехнологичное предприятие, способное 

создавать шины, соответствующие мировым стандартам и превосходящие 
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ожидания потребителей на рынке шинной продукции. Национальный бренд 

Республики Беларусь. [46] 

В процессе становления предприятия, построения новых заводов, роста 

количества потребителей, работников, появляется необходимость расширить 

организационную структуру управления, тем самым делегировать полномочия. 

На данный момент, ОАО «Белшина» включает в себя: 

- завод крупногабаритных шин, на котором производятся шины для 

строительно-дорожной техники, автосамосвалов, сельскохозяйственной техники 

и тракторов; 

-  завод массовых шин производит продукцию для легковых и 

лекгогрузовых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, а также для 

сельхозтехники;  

- завод сверхкрупногабаритных шин – производитель шин для 

автосамосвалов повышенной грузоподъемности. 

Генеральный директор ОАО «Белшина» управляет текущей 

деятельностью предприятия, но основные решения, которые касаются развития 

и управления организацией принимаются на общем собрании акционеров. 

В основу формирования организационной структуры управления легли 

цели, на достижения которых направлена деятельность предприятия. (см. рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Заместитель 

по 

коммерческ

им вопросам 

Заместитель 

по 

производству 

Главный 

инженер 

Заместитель 

по 

управлению 

персоналом  

Служба 

безопас

ности 

Заместитель 

по 

экономике и 

финансам 

Главны

й 

бухгалт

ер 

Отдел 

сбыта 

Отдел 

маркетинг 

Отдел 

снабжения 

Техниче

ский 

отдел 

Отдел 

кадров и 

соц. 

развития 

Плановый 

отдел 

Финансов

ый отдел 

Бухга

лтери

я 



29 
 

                                                                                               Продолжение рисунка 2 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 2 Организационная структура управления ОАО «Белшина» 

 

Данная организационная структура актуальна и представлена в виде 
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непосредственно своему руководителю. Организационная структура управления 

представляет собой линейно-функциональный тип в общей классификации 

организационных структур. Такая структура наиболее часто встречается на 

средних и крупных предприятиях, так как имеет ряд плюсов. В организации 

четко установлен круг ответственности за тот или иной спектр задач. 

Этот тип структуры дает возможность делегировать административно-
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общие цели организации переходят на второй план; 

- возможность бюрократизации структуры; 
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- при появлении проблемы, есть риск несвоевременного принятия 

решения из-за сложных согласований между управленческими органами. 

Шинная промышленность является одним из наиболее развитых 

сегментов в мировой экономике.  

 Таблица – 1 Статистические данные мирового рынка автомобильных 

шин. 

Показатели 2017 2018 2019    Y Т   Y, % 

Совокупный 

объем 

продаж, млрд. 

долл. 

147 200 258 111 75,5 

Совокупный 

объем 

производства, 

млрд. шт. 

2,6 3,3 4,1 1,58 61 

 

Пояснение к данным из таблицы:  

-     Y – Абсолютный темп прироста на основе базисных показателей, 

который характеризует абсолютную скорость изменения уровней ряда 

динамики. Рассчитывается как разность между отчетным периодом и базисным. 

За базисный период взят 2017 год, отчетный период – 2019; 

- T  Y, % – Относительный темп прироста на основе базисных 

показателей, характеризует относительную скорость изменения уровня ряда. 

Рассчитывается как отношение абсолютного прироста к базисному показателю. 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы, что 

показатели производства и объема продаж шин растут с каждым годом. В 2018 

году совокупный объем продаж увеличился в 1,36 раза по сравнению с 2017 

годом, а в 2019 году рост составил 1,29 по сравнению с 2018 годом. (см. табл. 1) 

Также можно заметить динамический рост в объемах производства, так в 

2018 году по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился в 1,2 раза. 
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Такое же рост произошел в 2019 году. Если данная тенденция сохранится, то к 

2023 году объем производства шин будет на уровне 8,5 млрд штук в год. 

Основные факторы, которые влияют на ежегодный рост шинной отрасли: 

- Увеличение количества продаваемых автомобилей, что прямо 

пропорционально свидетельствует о необходимости производства больших 

объемов шинной продукции; 

-  рост числа конкурентов в отрасли; 

-  нарастающая тенденция на частую смену автотранспорта (в среднем 

один автомобиль на три-четыре года) 

- внедрение инноваций на производство и т.д. 

На данный момент в отрасли существует около трехсот компаний, 

которые занимаются производством шинной продукции. На рисунке ниже мы 

рассмотрим основных лидеров и долю, которую они занимают. (см. рис. 3) 

 

 Рисунок – 3 Рейтинг мировых производителей шин. 

 

Основными лидерами в данной отрасли являются Bridgestone Corp. 

(Япония), Group Michelin (Франция), Goodyear Tire (США). Это объясняется 

наличием торговых домов и заводов по всему миру, известностью марки, 

широким ассортиментом легковых шин. Среди мировых производителей шин 
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ОАО «Белшина» находится на 107 месте и занимает 0,5% мирового объема 

производства. 

Конкуренция среди производителей шин обостряется с каждым годом, в 

связи с этим предприятие ОАО «Белшина» должно развивать свои сбытовые 

каналы не только в странах СНГ, но и в других точках мира. На данный момент 

предприятие имеет свое представительство в следующих странах (см. табл. 2) 

 

Таблица 2 – Сеть фирменной торговли предприятия ОАО «Белшина» 

Страна Количество торговых домов 

Республика Беларусь 8 

 

Российская Федерация 5 

Республика Казахстан  1 

Украина 2 

Пакистан  1 

Грузия  2 

Сербия  2 

Итого:  21 

 

Некоторые страны СНГ такие как: Армения, Азербайджан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан не производят у себя в 

странах шинную продукцию и поэтому напрямую зависят от импортных 

поставок. Поэтому для развития экспорта и наращивания своей доли в сегменте 

стоит налаживать производственные отношения с вышеперечисленными 

странами.  

Основным экспортным направлением ОАО «Белшина» является рынок 

Российской Федерации и стран СНГ. В таблице 3 приведена структура 

экспортной деятельности предприятия.  На экспорт шин в 2017 году было 

отгружено 2.760.000 штук, на сумму 228.000.000 долларов США. Всего за этот 
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год было произведено около 3.145.000 штук, из них 80% были отправлены на 

экспорт, остальные для реализации на внутреннем рынке.  

Удельный вес объема продаж продукции, экспортируемой в страны СНГ 

составил: Российская Федерация – 76 %, Украина – 14%, Казахстан – 10%. Всего 

в страны-участники СНГ за 2017 год было отправлено 87% от общего числа 

экспортируемых товаров, на страны дальнего зарубежья пришлось – 13%. К 

таким странам относятся: Грузия и Пакистан, Болгария. 

В 2018 году предприятию, за счет модернизации производственных 

линий, удалось освоить производство в количестве 3.350.000 штук, что в 1.2 раза 

больше, чем в прошлом году. Прибыль от реализации получили в размере 

319.900.000 долларов США. Основной удельный вес продукции, которая 

отправляется на экспорт также приходится на Российский рынок. Однако, стоит 

заметить, что произошел рост почти в 2 раза продукции, которая поставляется в 

страны Дальнего Зарубежья. Это объясняется появлением новых каналов сбыта, 

таких как: Сербия, Алжир, Туркменистан.  

В 2019 году сохраняется динамика роста выпускаемой продукции и в 

количественном выражении составляет 4.028.000 штук. С начала года во 

Вьетнаме открылось торговое представительство, куда было поставлено 13.000 

штук продукции на сумму 2.749.000 долларов США. Это свидетельствует о 

наращивании рынков сбыта и налаживанию внешнеторговых отношений. 

 

Таблица 3 – Структура экспорта ОАО «Белшина» 2017-2019 гг. 

 2017 2018 2019 

тыс. шт. тыс.долл. тыс. шт. тыс. долл. тыс. шт. тыс.долл. 

Экспорт всего 2760 228000 3250 319900 4028 386000 

Страны СНГ всего 2385 189600 2826 259430 3255 295423 

Из них:  

Российская Федерация 1827 112800 2097 158624 2365 177500 

Украина 356 49325 458 70755 500 77522 

Республика Казахстан 202 27475 271 30051 377 37652 
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Продолжение Таблицы 3 

 

Для увеличения своей доли на мировом рынке необходимо продолжать 

работать в направлении развития и расширения сбытовой сети, а также 

сотрудничать с дилерами и дистрибьюторами рекламных компаний в разных 

странах, чтобы информировать возможных потребителей о существовании 

белорусской шинной продукции, разъяснять где можно ее приобрести. 

Принимать участие во всевозможных выставках и ярмарках, вкладывать 

средства в маркетинговые исследования и выходить на новые рынки.  

 

2.2 Организация контроля качества продукции 

Контроль качества выпускаемой продукции является неотъемлемой 

частью управления производственным предприятием. Ведь он играет важную 

роль в предотвращении поступления товаров, которые не соответствуют 

определенным показателям. 

Технический контроль — это проверка соответствия продукции или 

процесса, от которого зависит качество продукции, установленным стандартам 

или техническим требованиям. 

Основная задача технического контроля на предприятии - своевременное 

получение полной и достоверной информации о качестве продукции, состоянии 

оборудования и технологического процесса с целью предупреждения неполадок 

и отклонений, которые могут привести к нарушениям требований стандартов и 

технических условий. [14, с. 203] 

Для успешного функционирования процесса контроля качества на 

предприятии ОАО «Белшина» существует отдел технического контроля за 

качеством (ОТК) и независимая лаборатория.  

Задачи ОТК: 

- предотвращение брака; 

Вьетнам  - - - - 13 2749 

Дальнее Зарубежье  375 38400 694 60470 773 90577 
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- проведение профилактических работ по выявленному браку; 

- формирование отчетности по контролю качества; 

- следить за работой производственного оборудования; 

- осуществлять контроль за соответствием выпускаемой продукции 

техническим характеристикам; 

- проведение испытаний готовой продукции и т.д. 

Исходя из данных задач в отделе состоят работники разноплановых 

специальностей, а в лабораториях специалисты-технологи проводят опыты, 

которые связаны с каждой линией инспекции качества и используют 

испытательное и измерительное оборудование. 

Субъектами контроля качества на предприятии ОАО «Белшина», кроме 

отдела технического контроля, являются рабочие основного производства. 

Без осуществления работниками цехов необходимых проверочных 

операций в самом процессе производства или по завершению отдельного этапа 

производства продукции, готовая продукция не может считаться полностью 

изготовленной и не подлежит отгрузке покупателю. 

Поэтому данный критерий определяет особую роль в процессе контроля 

качества изготавливаемой продукции и формирования будущей прибыли ОАО 

«Белшина». 

Сущность самоконтроля рабочих предприятия заключается в 

осуществлении ими предусмотренных операций по контролю качества 

продукции на каждом этапе в полном соответствии с регламентом, который 

описан в контрольной документации.  

На предприятии существует система контроля качества, которая 

включает в себя три основных стадии контроля. (см. рис. 4) 

 

 

 

 

 

Первая стадия.  

Входной контроль качества закупаемого сырья и 

материалов 
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Продолжение Рисунка 4 

 

 

  

 

 

 

Рисунок – 4 Стадии процесса контроля качества продукции  

Основная задача системы контроля качества заключается в выявлении 

этапов на которых имеется риск возникновения производственных потерь 

(дефект, брак).  

Производство продукции начинается с поступающих на предприятие 

сырья и материалов и напрямую зависит от их качества. Для обеспечения 

производства материальными ресурсами предприятие закупает у отечественных 

и зарубежных производителей с помощью тендерных торгов. Основной задачей 

в области закупок является налаживание прямых поставок.  

Общество старается минимизировать количество посредников и тем 

самым оптимизировать затраты. 

 Качество сырья во многом определяет качество готовой продукции. 

Сырье для предприятия ОАО «Белшина» закупается только у проверенных 

поставщиков.  

К поставщикам имеется ряд требований: 

- Поставляемая продукция должна отвечать нормативно-правовым актам: 

стандартам качества, сертификатам соответствия, техническим условиям, 

производиться по оговоренной технологии; 

- Соблюдать объемы поставок, которые описаны в договоре; 

- Поставлять сырье и материалы в оговоренные сроки; 

- Иметь необходимую сопроводительную документацию и т.д. 

Вторая стадия. 

Контроль в процессе изготовления продукции. 

 

Третья стадия. 

Контроль качества готовой продукции. 
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На первом этапе входного контроля проводится внешний осмотр 

поставленного сырья. Проводится осмотр целостности упаковки, наличие 

маркировки, проверка фактического количества привезенного сырья с 

сопроводительной документацией. Мастер приемщик делает все необходимые 

измерения и ставит отметку о соответствии поставленного сырья и материалов. 

Далее ресурсы попадают в независимую лабораторию, которая 

аккредитована на техническую компетентность и проводит контроль и 

испытания каждой партии. Так как по полноте охвата осуществляется 

выборочный контроль, он занимает немного времени и сам по себе процесс 

является нетрудоемким. Такой вид контроля позволяет избежать передачу 

некачественного сырья в производство, снизить риск возникновения дефекта и 

уберечь от возможных убытков. 

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям. [15, с. 34] 

После того, как в лаборатории провели опыты и сделали заключение о 

допуске сырья к производству, партии транспортируют в цех подготовки сырья. 

В данном цехе производится подготовка химических материалов, а также 

натурального и синтетического каучука. 

Далее уже обработанные материалы поступают в подготовительные цеха 

каждого завода, где на смесительном оборудовании производят готовые смеси, 

которые также проходят контроль качества. 

На этом этапе заканчивается контроль на первой стадии. 

Следующая стадия контроля качества – контроль в процессе 

изготовления продукции или же операционный контроль. Данный вид контроля 

включает в себя систематический контроль и пооперационный контроль. 

Систематический контроль включает в себя проверку состояния 

оборудования, машин, различных видов инструментов, измерительного 

оборудования, технологической оснастки, приспособлений и инструмента 

рабочих и подобного имущества предприятия.  
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Также систематический контроль направлен на поддержание условий 

транспортировки и хранения сырья, готовой продукции и инструментов между 

цехами. 

На предприятии также контролируется образовательный уровень рабочих 

и квалификация. 

Пооперационный контроль связан с отслеживанием качества 

проделываемых операций в ходе производства на различных стадиях. Также 

осуществляется выборочный контроль образцов в процессе и оценка их качества. 

Это делается для предотвращения передачи брака на следующую операционную 

стадию, что в дальнейшей убережет от незапланированных затрат, которые 

будут связанны с переработкой или утилизацией. 

Брак – продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов. [15, с. 34] 

Одной из функций отдела технического контроля является своевременное 

выявление брака, поиск причин по которым он возник и принятие 

управленческих решений по его устранению. 

При обнаружении брака сотрудники отдела составляют документ «акт об 

обнаружении брака». Если брак обнаружен на стадии входного контроля, то 

составляется документ, который в будущем будет адресован поставщику, с 

указанием номера партии, количества бракованного сырья, рассчитаны потери 

от брака.  

Если при следующих поставках будет обнаружено бракованное сырье, то 

договор о поставках будет прекращен.  

При обнаружении брака на двух последующих стадиях составляется 

документ, в котором указаны:  

- номенклатурный номер изделия, в котором обнаружен брак; 

- причины брака и кем или чем был допущен; 

- количество продукции с браком и ущерб, который нанесен. 

После составления акта начинается поиск причины, по которым 

произошел брак – по вине работника или ошибка оборудования, если причиной 
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послужил человеческий фактор, то проводится разъяснительные беседы. Если 

сбой обнаружен в оборудовании, то проходят ремонтные работы. 

Пооперационный контроль направлен на соблюдение технологической 

дисциплины и точности измерительного оборудования, имеет следующие 

задачи: 

- проверка продукции в процессе производства на соответствие 

требованиям и стандартам; 

-   проведение лабораторных испытаний продукции; 

- проведение исследований, направленных на измерение точности 

оборудования. 

Главная цель – своевременно выявить отклонения в работе оборудования 

и в случае необходимости провести корректировку приборов для дальнейшей 

работы оборудования.  

Также является важным контроль микроклимата в производственных 

помещениях.   

Микроклимат производственных помещений – это комплекс физических 

факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека и определяющих 

самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. [44] 

На производственных площадках для поддержания установленных норм 

микроклимата используются следующие приборы: термографы, аспирационные 

психрометры, анемометры, термоанемометр-гигрометры, барометры. 

Ведется контроль за соблюдением техники безопасности в 

производственном помещении: спецодежда, правила гигиены и т.п. 

Необходимо отметить, что ведется контроль за порядком на рабочих 

местах, ведь он способствует увеличению производительности. Беспорядок же 

приведет к небрежности и различным отклонениям, которые являются причиной 

увеличения отклонений от установленных требований.  

На третьей стадии происходит контроль качества готовой продукции. 

Контроль начинается с визуального осмотра готовой продукции 

сотрудниками ОТК. Далее с помощью линий инспекций качества и 
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рентгенодефектоскопического оборудования проходит установление 

соответствия готовой продукции нормативным требованиям и техническим 

регламентам и отправляется на склад. 

Также готовая продукция с определенной периодичностью, 

установленной в нормативно-технических правовых актах, подлежит 

проведению испытания в опытно-испытательном цехе. 

Испытание – это определение или исследование одной, или нескольких 

характеристик изделия под воздействием совокупности физических, 

химических, природных или эксплуатационных факторов и условий. [52] 

На предприятии проходят испытания двух видов:  

- периодические испытания (обычно проводятся раз в три года с целью 

проверки стабильности технологии производства) 

- приемо-сдаточные испытания (испытания каждого изделия для 

определения возможности его поставки покупателю). 

Затем идет регистрация результатов испытаний – документы, 

подтверждающие, что готовая продукция соответствует всем необходимым 

требованиям. Документы предоставляются заинтересованным лицам и 

организациям.  

Подводя итог, можно сказать, что на предприятии в работу по контролю 

за качеством выпускаемой продукции вовлечено достаточное количество 

персонала, который позволяет контролировать производственный процесс на 

всех его стадиях. 

Также установлены автоматизированные системы контроля качества. 

Данные системы предполагают частичное участие человека. Контроль на них 

осуществляется комплексно, с применением аппаратных и программных 

средств, одновременно с автоматизированным управлением. 

Несмотря на то, что производство автомобильных шин является сложным 

технологическим процессом, который состоит из большого количества 

операций, процент брака на производстве мал. На данный момент он не 

превышает 0,4%, другими словами на каждые 1000 изготовленных покрышек 
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приходится 4 бракованных, что говорит об успешной работе отдела 

технического контроля за качеством выпускаемой продукции. 

В ОАО «Белшина» одним из принципов успешного функционирования 

является ориентация на клиента. Каждый сотрудник предприятия понимает, что 

оно будет успешно функционировать только за счет своих потребителей. И для 

этого выпускаемая продукция должна соответствовать всем необходимым 

требованиям и всегда отличаться высоким качеством. 

Контроль на предприятии проводится на всех стадиях производственного 

процесса в рамках действующей системы менеджмента качества. 

Для обеспечения должного качества предприятие ОАО «Белшина» 

ежегодно инвестирует денежные средства в новейшее оборудование, которое 

осуществляет контроль качества закупаемых товаров. Регулярно сотрудники 

отдела технического контроля проходят повышение квалификации и осваивают 

современные методики контроля качества, что помогает усовершенствовать уже 

имеющиеся этапы.  

  

2.3 Анализ действующих систем менеджмента на предприятии ОАО 

«Белшина» 

В последнее время предприятия сталкиваются с жесткой конкуренцией, 

которая заставляет постоянно совершенствовать свое производство и 

менеджмент в организации. В этой среде все больше внимание руководители 

начинают уделять сертификации системы менеджмента качества.  

На предприятии ОАО «Белшина» система менеджмента качества впервые 

была сертифицирована в марте 2003 года на соответствие требованиям СТБ ISO 

9001 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. В сентябре этого же года сертифицирована на соответствие 

требованиям DIN EN ISO 9001 в Немецкой системе аккредитации. 

В 2012 году СМК предприятия была сертифицирована на соответствие 

международной технической спецификации ISO/TS 16949, объектом являлось 

проектирование, разработка и производство шин для легковых автомобилей. 
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Через два года область сертификации была расширена и к легковым шинам 

добавились грузовые. 

В августе 2018 года система менеджмента качества ОАО «Белшина» была 

сертифицирована на соответствие IATF 16949:2016 – новый международный 

стандарт автомобильной промышленности. 

В октябре 2018 года СМК сертифицирована на соответствие требованиям 

новых версий стандартов DIN EN ISO 9001:2015, ISO 9001-2015. 

В настоящее время на предприятии действуют следующие сертификаты: 

-    на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 за № BY/112 

05.01.002 07201 (срок действия до 27.08.2021 г.), выданный Национальной 

системой подтверждения соответствия Республики Беларусь; 

-       на соответствие требованиям DIN EN ISO 9001:2015 за № QMS-00013 

(срок действия до 26.08.2021 г.), выданный органом по аккредитации DAkkS 

"Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH" (Германия), который является 

лицензированным членом мировой ассоциации IAF MLA; 

- на соответствие требованиям ISO 9001:2015 за № 

51709/ВВ/0001/SM/RUS (срок действия до 10.08.2021 г.), выданные органом по 

сертификации URS; 

- на соответствие требованиям IATF 16949:2016 за № 

51709/B/0001/SM/RUS, IATF № 0322521 (срок действия до 10.08.2021 г.), 

выданные органом по сертификации URS.  [49] 

Также на предприятии существуют сертификаты в области: 

- Системы управления охраны труда. На соответствие требованиям 

OHSAS 18001:2007. Область сертификации: Производство пневматических и 

массивных шин, камер для механических транспортных средств и прицепов. 

(срок действия до 19.12.2020). Орган выдавший сертификат – Bureau Veritas 

Certification Holding SAS; 

- Системы управления окружающей среды. На соответствие требованиям 

СТБ ISO 14001:2017. (срок действия до 11.09.2020) 



43 
 

На данный момент доля сертифицированной продукции на предприятии 

составляет около 90%. 

Вышеперечисленные сертификаты говорят о том, что продукция, которая 

производится на предприятии соответствует требованиям международной 

технической сертификации, внедренная система менеджмента качества доказала 

свою работоспособность, руководство предприятия заботится о 

жизнедеятельности работников в процессе производства, способствует 

созданию безопасных и здоровых условий труда. 

В связи с этим возрастает актуальность вопроса об оценке 

результативности системы менеджмента качества. 

Для оценки СМК необходимо выбрать основные показатели, по которым 

будет проводиться дальнейший анализ. При выборе показателей мы столкнулись 

со следующей проблемой. Все показатели в системе взаимосвязаны. Из этого 

следует, что при изменении одного показателя может быть следствием 

изменения других и из-за этого возникает сложность в выборе наиболее 

значимых для нашего анализа показателей. 

При анализе системы менеджмента качества мы будем использовать 

процессный подход.  

Основой процессного подхода является модель менеджмента качества. 

(см. рис. 5)  

 

Рисунок – 5 Основные процессы модели менеджмента качества [53] 
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Для анализа результативности системы менеджмента качества мы будем 

оценивать следующие процессы: 

- Управление документооборотом; 

- Управление ресурсами; 

- Производство продукции; 

- Ответственность руководства. 

Действующая система менеджмента качества на предприятии 

регламентирует множество процессов и требует их документального 

сопровождения. 

Цель управления документооборотом – сохранение имеющих и 

регистрация новых документов системы качества с последующим обеспечением 

их использования в определенный момент и с определенной целью. 

Управление документооборотом включает в себя следующие задачи: 

- сортировка всей документации в организации; 

- актуализация и утверждение по мере их необходимости; 

- обеспечение легкой идентификации необходимых документов; 

Управлению подлежит следующая документация: 

- документация в области системы менеджмента качества (политика в 

области качества, цели в области качества, руководство по качеству и стандарты 

предприятия) 

- внешняя нормативная документация (технический кодекс, технические 

условия, государственные стандарты и т.д.) 

- организационно-распорядительная документация  

- должностные инструкции; 

- договора с поставщиками и подрядчиками. 

Политика в области качества представлена в Приложении 1. 

На основании функционирующей системы менеджмента качества на 

предприятии ОАО «Белшина» ведутся и поддерживаются следующие 

документы: 
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- отчетность о функционировании и результатах проверки системы 

менеджмента качества со стороны руководства; 

- отчеты о основных результатах аудиторской проверки в области СМК; 

- подтверждение того, что продукция, созданная на предприятии, 

полностью соответствует требованиям; 

- основные результаты лабораторных исследований при входном 

контроле поступающего сырья; 

- результаты промежуточного контроля производственных процессов; 

- данные о состоянии и калибровке оборудования, участвующего в 

производстве; 

- результаты инспекции за контролем качества готовой продукции; 

- результаты внутреннего аудита; 

- данные о состоянии продукции после того, как она была поставлена 

потребителям (дефект, повреждения в процессе транспортировки и другие 

случаи непригодности) и т.д. 

В качестве оценки результативности (эффективности) процедуры 

управления документооборотом на предприятии ОАО «Белшина» будем 

использовать критерий – количество документации, которая не соответствует 

требованиям стандартов, которые выявлены в ходе аудиторской проверки. 

Допустимое значение несоответствующей документации не должно 

превышать 20% от общего количества, которое существует в организации. 

Данные аудиторской проверки на предприятии ОАО «Белшина» 

представлены в таблице 4. (см. табл. 4) 

Таблица 4 – Соответствие документов ОАО «Белшина» требованиям 

стандартов 

Вид 

документации 

2016 2017 2018 

Всего 

Д 

КНД %  

НД 

Всего 

Д 

КНД % 

НД 

Всего 

Д 

КНД % 

НД 

Документация в 

области СМК 

78 6 7,7 81 5 6,1 91 2 2,5 
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Внешняя 

нормативная 

документация 

68 4 5,8 

 

79 5 6,3 89 3 3,3 

Организационно-

распорядительная 

документация  

278 13 4,6 270 8 3 293 7 2,3 

Итого 690 43 6,2 704 37 5,3 767 25 3,2 

 

 

            Пояснение к данных в таблице: 

КНД - количество несоответствующих документов  

% НД - процент несоответствующих документов из общего числа, 

которые имеются в организации. 

В 2017 году процент несоответствующей документации снизился в 1,2 

раза по сравнению с 2016 годом, чему поспособствовали корректирующие 

мероприятия по результатам аудиторской проверки. За два года количество 

несоответствующей документации уменьшилось почти на 50%, что 

свидетельствует о том, что организация тщательно отслеживает все изменения 

касаемо документооборота в организации и при возникновении несоответствий 

быстро реагирует и принимает решения по устранению возникающих проблем. 

Это все вместе положительно характеризует работу по совершенствованию 

системы менеджмента качества на предприятии ОАО «Белшина».  

Управление ресурсами играет важную роль в системе менеджмента 

качества. Исходя из политики в области качества руководство предприятия 

обязывает себя обеспечить наличие человеческих, информационных, 

финансовых, материальных и технических ресурсов, необходимых для 

Должностные 

инструкции  

79 3 3,8 80 3 3,8 87 2 2,3 

Договора с 

поставщиками и 

подрядчиками 

187 17 9 194 16 8,2 207 11 5,3 
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функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента качества и 

реализации Политики в области качества. Предприятие ОАО «Белшина» 

стремится рационально использовать все виды ресурсов и внедрить на 

предприятии бережливое производство. [48] 

Персонал предприятия ОАО «Белшина» который выполняет работу, 

связанную с постоянным улучшением качества, является квалифицированным, с 

подтверждением профессиональной подготовкой, образованием и опытом 

работы. 

В должностных инструкциях имеется следующая информация: 

- правила вступления в должность и отстранения от нее; 

- требования к образованию, стажу, необходимый уровень знаний 

(теоретических основы, соответствие требованиям нормативной и технической 

документации); 

- функции; 

- должностные обязанности; 

- права и ответственность. 

При принятии сотрудника на работу в отделе кадров открывают личное 

дело и заполняют личную карточку (анкету). Далее предусматривается 

процедура введение в должность и знакомство с существующей системой 

менеджмента качества в организации. 

При появлении необходимости в квалифицированном персонале, на 

предприятии проходит повышение квалификации. Входными данными служат 

политика в области качества, предложение руководителей отделов, результаты 

аудиторской проверки и предложения от организаций, которые проводят 

повышение квалификации. На выходе организация получает результаты о 

сотрудниках, которые прошли повышение и получили соответствующий 

сертификат. 

Далее сертификат сдается в отдел кадров, где его подшивают в личное 

дело. 
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Повышение квалификации остается актуальным направлением на 

предприятии ОАО «Белшина», так как на предприятии постоянно растет уровень 

производственных технологий. 

Для управления информационными ресурсами на предприятии ОАО 

«Белшина» в 2014 году была создана и успешно функционирует на данный 

момент внутриорганизационная информационная сеть. Доступ в данную сеть 

имеет каждый сотрудник предприятия через личные кабинеты, с учетом 

назначенных прав доступа. Два раза в месяц производится резервное 

копирование со всех серверов базы данных. Работоспособность сети 

осуществляет сторонняя организация, что иногда существенно затрудняет 

доступ из-за возможных сбоев. 

 Менеджмент финансовых ресурсов заключается в установлении 

потребностей в них. Дальнейший контроль за использованием финансовых 

ресурсов заключается в сравнении фактического использования с плановым, 

если появляется потребность в увеличении финансирования, то проводится 

дополнительное собрание, на котором выясняются причины и принимаются 

управленческие решения по данному вопросу. 

Финансовая отчетность, которая связана с функционированием СМК 

часто используют при проведении анализа со стороны руководства организации. 

На предприятии ОАО «Белшина» определена и обеспечена 

инфраструктура, необходимая для производства продукции и 

функционирования административного персонала. Она включается в себя 

следующие объекты: 

- административное здание; 

- три производственных завода; 

- два ремонтных цеха; 

- рабочее пространство; 

- средства труда административного здания (оргтехника, канцтовары, 

компьютеры и т.д.) 

- оборудования и средства труда производственного назначения; 
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- транспорт. 

Структурные подразделения осуществляют управление инфраструктурой 

в соответствии с действующими положениями и должностными инструкциями.  

Обслуживание офисного оборудования и средств связи осуществляют 

специализированные организации на основании заключенных договоров. 

Обслуживание производственных цехов занимаются сотрудники 

ремонтного цеха. 

Процесс производства товаров.  

На предприятии ОАО «Белшина» запланирован процесс производства 

шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, электротранспортов, 

автобусов. [47] 

Основа для разработки плана производства являются календарно-

плановые нормативы. 

Входными данными для планирования производства служат: 

- объем продаж; 

- норматив расходования сырья, материалов; 

- расчет себестоимости; 

- последовательной технологических операций в процессе производства; 

- текущее состояние оборудования и процент его загрузки. 

Данные на выходе – количество готовой продукции. 

Производство продукции оценивается при помощи следующих 

критериев: 

- наличие и соответствие готовой продукции технической документации; 

- использование контрольных и измерительных приборов; 

- использование оборудования в соответствии с требованиями; 

- степень износа оборудования; 

- степень загрузки оборудования. 

В данном исследовании мы воспользуемся критерием, который позволяет 

оценить степень загрузки оборудования. 
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В рамках реализации инновационных проектов, начиная с 2016 года, по 

модернизации оборудования на заводах и осваивания новых рынков сбыта, 

увеличилась производительность и удалось в большей степени загрузить 

оборудование. 

Степень загрузки оборудования на производственных заводах ОАО 

«Белшина» представлены в таблице 5. (см. табл. 5) 

 

Таблица 5 – Количество выпущенной готовой продукции на предприятии 

ОАО «Белшина» за период 2016-2018 гг. 

Вид завода 

Возможная 

(паспортная) 

производительность 

оборудования, шт 

Количество выпущенной продукции, шт 

2016 2017 2018 

Крупногабаритных шин 500.000  259.000 279.250 311.320 

Массовых шин 4.500.000 2.619.900 3.145.000 3.350.000 

Сверхкрупногабаритных 

шин 

30.000 9.800 11.760 12.900 

Итого 5.030.000 2.887.800 3.436.010 3.674.240 

 

С помощью коэффициента интенсивного использования оборудования 

мы сможем рассчитать степень его загруженности.  

Ниже представлена формула по которой будем производить основные расчеты. 

(1) 

  

К=
Фактическая производительность оборудования

Возможная(паспортная) производительность обрудования
× 100              (1) [42] 

 

Для наглядности запишем получившиеся результаты в таблицу 6. (см. 

табл. 6) 
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Таблица 6 – Степень загрузки оборудования на заводах предприятия ОАО 

«Белшина» 

Вид завода                             Степень загрузки оборудования, % 

2016 2017 2018 

Крупногабаритных шин 51,8 55,9 62,2 

Массовых шин 58,2 69,9 74,4 

Сверхкрупногабаритных 

шин 

32,7 39,2 43 

 

Из таблицы выше мы можем сделать вывод, что модернизация 

положительно повлияла на степень загрузки и, следовательно, на 

производительность. Также важным фактором является факт, что, начиная с 

2016 года ОАО «Белшина» проводит частые маркетинговые исследования и 

открывает все новые торговые дома, тем самым увеличивает количества 

потенциальных клиентов. Необходимо стремиться к полной загрузке 

оборудования, так как это напрямую влияет на себестоимость произведенной 

продукции и производительность труда. 

Последний процесс в нашем исследовании системы менеджмента 

качества на предприятии ОАО «Белшина» - ответственность руководства. 

Высшее руководство предприятия обеспечивает и несет ответственность 

за функционирование и постоянное совершенствование системы менеджмента 

качества через реализацию следующих задач: 

- лидерством и приверженностью руководства в отношении системы 

менеджмента качества; 

- мотивацией персонала достигать цели в области качества, стремиться к 

постоянному улучшению и создавать условия для содействия инновациям; 

-принятием решений на основе объективного анализа деятельности 

общества и учетом внешних и внутренних факторов и рассмотрения рисков и 

возможностей, которые могут повлиять на соответствие продукции, 
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удовлетворенность потребителей, результативность системы менеджмента 

качества и достижения устойчивого развития предприятия. [51] 

Для анализа функционирования системы менеджмента качества на 

предприятии ОАО «Белшина» проводится внутренний аудит. Он является 

формой контроля руководством ОАО «Белшина» СМК предприятия. 

Для оценки процесса «ответственность руководства» необходимо 

установить соответствие требованиям системы менеджмента качества. Для 

наглядности результаты отобразим в таблице 7. (см. табл. 7) 

 

 

Таблица 7. Оценка соответствия процесса «Ответственность 

руководства» 

Наименование критерия Оценка 

Разработка политики в области качества Разработана и доступна для всех 

пользователей 

Разработка Руководства по качеству Разработано и доступно для всех 

пользователей 

Соответствие политики в области качества 

целям организации 

Полностью соответствует  

Обеспечение всеми необходимыми 

ресурсами 

Обеспечено (доказательством является 

исследование в пункте 2.2, 2.3) 

Осуществление деятельности общества в 

соответствии с требованиями стандартов 

Соответствует 

Анализ СМК со стороны руководства Проводится с установленной 

периодичностью. 

 

На ОАО «Белшина» в структуре предприятия имеется отдел, который 

состоит из подготовленных и аттестованных в области СМК специалистов. Их 

задачи: 

- проведение внутреннего аудита; 

- оценка эффективности СМК; 
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- определение путей улучшения системы менеджмента качества; 

- выявление несоответствий в системе; 

- подготовка заключений по результатам проверки; 

- подготовка решений по устранению несоответствий и т.д. 

Деятельность предприятия ОАО «Белшина» в области качества главным 

образом направлена на усовершенствование действующей системы 

менеджмента качества. Для этого производится постоянное выделение ресурсов, 

необходимых для функционирования системы и дополнительного поиска путей 

совершенствования. На предприятии ведется активная кампания по вовлечению 

всех сотрудников в непрерывное улучшение всех процессов в организации. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что система 

менеджмента качества на предприятии ОАО «Белшина» соответствует 

требованиям международного стандарта ISO 9001. 

Необходимо добавить, что вместе с системой менеджмента качества на 

предприятии также действует система управления охраной труда (СУОТ), 

которая занимает значительное место на любом производственном предприятии.  

СУОТ также сертифицирована по требованиям стандарта OHSAS 18001, 

который совместим с требованиями таких стандартов как ISO 9001, ISO 14001. 

Разработка и внедрение системы управления охраной труда являлось 

стратегическим решением руководства предприятия. 

Предпосылки в получении сертификата предприятием ОАО «Белшина»: 

- создание СУОТ с целью снижения или устранения риска получения 

травм на производстве, которым могут подвергаться не только 

производственные рабочие, а все сотрудники предприятия, которые оказались в 

производственной зоне; 

- внедрение, поддержание и совершенствование системы управления 

охраной труда; 

- создание политики в области охраны труда и постановка целей; 

- обеспечение соответствия политики реальным целям организации и т.д.  
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Политика в области охраны труда разработана и доступна для всех 

пользователей. Главной целью ОАО «Белшина» в области охраны труда – 

создание условий для работы в безопасных условиях. 

Руководство предприятия принимает на себя следующие обязательства: 

- постоянно идентифицировать, оценивать и минимизировать риски, 

предупреждать аварийность, производственный травматизм и 

профессиональную заболеваемость; 

- обеспечивать личную ответственность руководителей и 

непосредственных исполнителей за соблюдением требований охраны труда; 

- повышать культуру производства, образовательный и 

профессиональный уровень работников в области охраны труда и т.д. [] 

Политика предприятия ОАО «Белшина» полностью представлена в 

Приложении 2. 

На предприятии существует пять видов инструктажа по охране труда: 

- вводный (при принятии на работу); 

- первичный (непосредственно на рабочем месте); 

- повторный (через определенный период времени, обычно спустя месяц) 

- внеплановый (по усмотрению директора завода, руководителя 

организации, государственной проверки и т.д.) 

- целевой инструктаж (проводится в случаях поручения работнику 

разовых работ, которые напрямую не связаны с его трудовыми обязанностями). 

На предприятии создан специальный отдел по внедрению системы 

управления охраной труда. Туда входят разноплановые специалисты и 

внутренние аудиторы, которые прошли обучение в области охраны труда. Для 

обучения привлекались специалисты сторонних организаций. 

На рисунке 6, представленном ниже приведена статистика 

травмоопасных ситуаций на предприятии ОАО «Белшина». 
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Рисунок 6 -. График получения травмы на предприятии ОАО «Белшина» за 2014-

2019 гг. 

 

Для последующего анализа графика необходимо дать определение двум 

понятиям «Производственная опасность» и «Инцидент» в соотвествии со 

стандартом OHSAS 18001:2007. 

Опасность (hazard) - источник, ситуация или действие с потенциальным 

вредом в виде травмы или ухудшения состояния здоровья либо их сочетания. [2] 

Инцидент (incident) - связанное с работой событие(я), в ходе которого 

возникает или может возникнуть травма или ухудшение состояния здоровья (вне 

зависимости от их тяжести) или смерть. [2] 

На данном графике видно, что сохраняется тенденция роста 

производственной опасности, что влечет за собой возможность получения 

травмы или ухудшения состояния здоровья. Но, по сравнению с 2014 годом 

показатель сократился в два раза, что свидетельствует о проведении 

профилактических работ по технике безопасности. Предприятию также удается 

в последние два года держать на нулевом уровне количество инцидентов, что 

говорит о правильном функционировании системы управления охраны труда. 

Предприятие ОАО «Белшина» старается снизить количество производственных 
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опасностей и инцидентов у себя на производстве и для этого ежегодно выделяет 

дополнительное финансирование на улучшение системы управления охраной 

труда. 

 Наличие сертификата такого уровня позволяет ОАО «Белшина» 

демонстрировать своим клиентам, конкурентам, поставщикам, сотрудникам, 

инвесторам и другим заинтересованным лицам высокую степень эффективности 

работы предприятия и позиционировать свой статус в качестве организации с 

системой управления охраной труда, сертифицированной ведущим 

международным органом по сертификации, имеющим представительства в 150 

странах мира. [51] 

На предприятии также существует система управления окружающей 

средой.  

Идея о создании системы управления окружающей средой возникла еще 

в 2006 году, были проведены все необходимые мероприятия для получения 

сертификата в области ISO: 14001-2005. В 2008 году предприятие ОАО 

«Белшина» прошла процедуру стандартизации и получила сертификат 

соответствия требованиям ISO. Также, в июле 2018 года система управления 

окружающей средой была сертифицирована на соответствие требованию нового 

стандарта ISO: 14001-2017. 

Так как шинная промышленность является одной из отраслей 

химического комплекса это напрямую связано с постоянными выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферу, сбрасыванием сточных вод. Поэтому 

руководство предприятия понимает всю опасность отходов шинного 

производства.  

Целью разработки и реализации Политики в области окружающей среды 

ОАО «Белшина» является снижение негативного воздействия на окружающую 

среду путём рационального использования природных ресурсов, снижения 

объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов 

загрязняющих веществ в составе сточных вод, сокращение образования отходов 
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производства, выполнение обязательств по соблюдению требований ОАО 

«Белшина». [50] 

Политика в области окружающей среды составлена руководством, имеет 

в себе принципы и цели, а также доступна всем заинтересованным 

пользователям. 

На предприятии имеется структурное подразделение – отдел охраны 

окружающей среды, он состоит из компетентных специалистов и внутренних 

аудиторов. В состав отдела входит: 

- промышленно-санитарная лаборатория. Ее независимость и 

компетентность подтверждена в соответствии с требованиями ISO: 17025. 

- вентиляционное бюро, также аккредитовано на соответствие 

требованиям ISO: 17025. 

Основные задачи лаборатории заключаются в проведении 

аналитического контроля за: 

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников на соответствие установленным нормативам; 

- состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 

зоны; 

- выбросами загрязняющих веществ, включенных в систему локального 

мониторинга; 

- качеством сбрасываемых сточных вод; 

- содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны структурных 

подразделений и физических производственных факторов; 

- эффективностью работы газоочистного оборудования. [50] 

Для осуществления всех процессов в лаборатории имеется 

инновационное оборудование, сотрудники лаборатории являются 

высококлассными специалистами в области экологический исследований. 

Руководство предприятия постоянно выделяет дополнительное финансирование 

на проведение опытов, направленных на сокращение выбросов из 

производственных цехов. 
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Вентиляционное бюро проводит испытания в следующих областях: 

- аэродинамические испытания вентиляционных систем; 

- аэродинамические испытания систем противодымной защиты 

многоэтажных зданий и сооружений; 

- определение давления и температуры газопылевых потоков, отходящих 

от стационарных источников выбросов; 

- определение скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от 

стационарных источников выбросов. [50] 

На предприятии в 2019 году прошел инспекционный экологический 

аудит. Целями аудита являлись: 

- аудит функционирования системы управления окружающей средой на 

соответствие требованиям стандарта; 

- ознакомление руководителей, сотрудников лаборатории и внутренних 

аудиторов с новыми требованиями национального законодательства Республики 

Беларусь в области охраны окружающей среды. 

На рисунке 7 показано количество выбросов вредных веществ в 

атмосферу за 2014-2019 гг. (см. рис. 7) 

 

Рисунок 7 - количество выбросов вредных веществ в атмосферу за 2014-

2019 гг. 
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ОАО «Белшина» входит в перечень предприятий, разрешенный выброс 

которых в атмосферный воздух составляет более 500 тонн в год. [1, 49] 

На графике представленном выше заметна тенденция снижения 

количества выбросов вредных веществ за каждый отчетный год. Анализируя 

данные, в 2018 году количество выбросов сократилось почти в два раза, по 

сравнению с 2014 годов. Каждый год предприятию ОАО «Белшина» удается 

сокращать количество выбросов примерно в 1,2 раза. Все это является 

достижением успешного функционирования системы управления окружающей 

средой и использованием инновационного оборудования для очистки выбросов. 
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3 УСЛОВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИ 

 

3.1 Предложение рекомендаций по совершенствованию системы 

менеджмента качества 

На предприятии ОАО «Белшина» на данный момент внедрена и успешно 

функционирует по результатам проведенного анализа система менеджмента 

качества, сертифицированная по стандарту ISO 9001:2015. 

Однако в процессе написания работы нами выработана следующая 

рекомендация - усовершенствование базы знаний на предприятии. 

Для успешного функционирования системы менеджмента качества на 

предприятии необходим постоянный обмен информацией, знаниями, опытом 

между сотрудниками. В современной экономике знания – важнейший 

стратегический ресурс, с помощью которого организации получают 

конкурентные преимущества. Если правильно организовать структуру 

имеющейся информации и знаний, то в дальнейшем их можно превратить в 

интеллектуальный капитал предприятия. 

Согласно требованию международного стандарта, в области качества ISO 

9001: 

Организация должна определять базу знаний, необходимую для 

функционирования ее процессов и достижения соответствия продуктов и услуг. 

База знаний организации – это знания, специфичные для организации;  

они, как правило, имеют своим источником накопленный опыт. Это 

информация, которая используется и представляется в общее пользование для 

достижения целей организации. 

База знаний организации может базироваться на: 

- внутренних источниках (интеллектуальная собственность; знания, 

полученные из опыта; изученный опыт неудачных и удачных проектов; 
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фиксация и обращение в общее пользование недокументированных знаний и 

опыта; результаты улучшений в процессах, продуктах и услугах); 

- внешних источниках (стандарты; научное сообщество; конференции, 

знания, полученные от потребителей или внешних поставщиков).  

На предприятии ОАО «Белшина» существующая база знаний содержит 

только имеющиеся стандарты в области системы менеджмента.  Это негативно 

сказывается на обмене опытом, знаниями, которые так необходимы при 

осваивании новыми сотрудниками основных организационных и 

производственных процессов, которые протекают в организации. 

На данный момент на предприятии существует система наставничества.  

Наставничество является одной из форм обучения на рабочем месте, 

направленной на развитие прикладных профессиональных компетенций 

молодого работника. [7, с.15] 

Наставничество имеет ряд минусов: 

- на протяжении обучения ученика, наставник не может в полной мере 

заниматься своими прямыми обязанностями; 

- отсутствие мотивации у самого наставника; 

- обратная связь не всегда возможна; 

- отсутствие у наставника необходимых методов преподавания, а в 

следствии подавление инициативности ученика; 

- отсутствие контроля за процессом наставничества и т.д. 

Поэтому целесообразно пополнить существующую корпоративную базу 

знаний следующими компонентами: 

- данными о интеллектуальной собственности предприятия; 

- различная сопроводительная документация; 

- производственно-технологическая информация; 

- информация о конкурентах; 

- навыки и опыт применения различных технологий. 

Главной целью усовершенствования существующей корпоративной базы 

знаний заключается в оказании помощи новым сотрудникам при поиске 
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необходимой информации для решения конкретной проблемы. Такая база 

должна постоянно пополняться по мере накопления опыта, знаний в конкретной 

области. Также необходимо вносить данные о опытах, которые не нашли 

практического применения в силу своей несостоятельности. В данной работе 

нами будут описаны основные стадии дополнения базы знаний. 

Для начала нами определено стратегическое назначение 

совершенствования, оно заключается в представлении необходимой 

информации в конкретной области определенному пользователю с 

возможностью воспользоваться ей из любого местоположения при наличии 

средств связи. 

На первой стадии необходимо провести исследования с целью описания 

основных требований к будущей базе и определения технической и 

организационной готовности к ее внедрению. 

На второй стадии необходимо описать техническое задание, в котором 

будут содержаться следующие задачи: 

- обеспечение функциональности; 

- структуре ввода данных; 

- обеспечение необходимой документации, которая будет 

регламентировать работу с базой знаний; 

- создание технической команды по созданию и дальнейшему 

обслуживанию базы. 

На третьей стадии проходит выбор программного обеспечение и 

дальнейшая его установка.  

На последней стадии происходит создание единого информационного 

пространства.  

Единое информационное пространство представляет собой совокупность 

баз и банков данных, информации и знаний, технологий их ведения и 

использования, информационных систем и телекоммуникационных сетей, 

функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 
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обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а 

также удовлетворение их информационных потребностей. [43] 

На начальных этапах целесообразно запустить программу в «пилотном 

режиме» с ограниченным доступом. Необходимо провести испытания и оценить 

работоспособность будущей программы. После того, как программа докажет 

свою применимость и работоспособность следует подключить к системе всех 

пользователей в организации. 

  Для удобства пользования, по нашему мнению, всех пользователей 

целесообразно разделить на три группы. 

В первую группу входит генеральный директор и заместители 

существующих отделов и директора заводов. Для них нужна система с общим 

доступом и быстрым поиском по всей базе, так как они принимают важные 

управленческие решения. 

Во вторую группу входят сотрудники отделов. Также в общим доступом. 

Третья группа - участники производственных процессов. Необходимо 

ограничить разные виды отчетности, с целью возможного коммерческого 

шпионажа.  

Вносить информации в базу знаний имеют возможность все 

пользователи.  В процессе использования корпоративной базы знаний 

необходимо проводить мониторинг и сбор статистический данных. Возможно 

разработка в самой системе методы оценки. На пример: «Информация помогла в 

решении проблем» или же «Информация оказалась не актуальной». 

Возможные проблемы при использовании базы знаний: 

- недостаточный уровень квалификации при работе с базой знаний; 

- возможна утечка важной информации (описание технологических 

процессов, отчетности и т.д.); 

- нежелание сотрудников вносить свои знания в базу. 

Преимущества использования базы знаний:  

- актуальность информации; 

- конфиденциальность информации при использовании групп доступа; 
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- уменьшение время адаптации новых сотрудников; 

- сохранность знаний и опыта сотрудника при увольнении. 

Существование в организации базы знаний имеет существенный вес, 

который влияет на правильность входных данных любого процесса, 

протекающего в организации.  

Организация должна постоянно улучшать пригодность, соответствие и 

результативность системы менеджмента качества. 

Организация должна принимать во внимание результаты анализа и 

оценки, а также результаты анализа менеджмента для определения, есть ли 

потребности или возможности, которые должны быть реализованы в рамках 

постоянного улучшения. [43] 

 

3.2 Реализация отходов производства - помощь в решении экологической  

проблемы. 

Одна из ключевых экологических проблем на данный момент – 

накопление отходов производства. 

Отходы — это все вещества (остатки сырья, материалов и 

полуфабрикатов) или предметы (изделия и материалы), образовавшиеся в 

процессе производства или потребления, которые утратили свои исходные 

потребительские свойства в результате промышленной обработки, морального 

или физического износа. К отходам также относятся и вещества, улавливаемые 

при очистке газов и сточных вод, которые образуются во время 

технологического процесса. [12, с. 21] 

На данный момент на предприятии ОАО «Белшина» утилизируются 

более 85% твердых отходов производства, остальные 15% подвержены 

частичной переработке. Предприятие само не утилизирует, а решает данную 

задачу с помощью сторонних организаций. Поэтому нами разработана система, 

которая содержит в себе две составляющих: 

- процесс сортировки отходов производства по категориям; 

- дальнейшая переработка для повторного использования. 
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Основными отходами шинного производства являются: 

- резиновые смеси; 

- невулканизованные и резинокордные отходы; 

- отходы пропиточных составов; 

- варочные камеры; 

- ободные ленты и т.д. 

Основным способом утилизации отходов является процесс сжигания. Он 

не требует больших затрат, в отличии от других способов утилизации. 

Большинство предприятий, которые занимаются сжиганием отходов зачастую не 

имеют надлежащих ресурсов для безопасного процесса горения и очистки 

газовых выбросов.  

Этот способ является самым опасным для окружающей среды, так как в 

процессе сжигания образуются вещества первого-третьего класса опасности: 

Бенз(а)пирен, бифенил, свинец, полициклические ароматические углеводороды, 

бутадиен, стирол, диоксин, фуран, антрацен, флуорентан, пирен и другие.  

Все эти вещества наносят урон на окружающую среду и опасны для 

здоровья человека. 

Чтобы начать процесс переработки необходимо правильно 

рассортировать отходы. Для этого необходимо создать рекомендательные 

пособия, которые будут содержать способы сортировки отходов, ведь в них 

содержится ценное полимерное сырье: резину и волокна.  

Главным критерием, по которому будет происходить процесс 

сортировки, по нашему мнению, является – состав. Поэтому все отходы мы 

классифицировали и выделили четыре основные группы. В каждой группе 

описан процесс переработки, оборудование с помощью которого будет 

произведена переработка, а также указан конечный результат.  

- резиновые отходы. В данную группу входят: резиновые смеси (обрезки, 

остатки), шлифованная пыль и т.д. Оборудованием выступает – одновальный 

шредер. 
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Принцип действия одновальной установки строится на измельчении 

сырья последовательно опускающимся и поднимающимся низкооборотным 

режущим валом. 

Покрышки подаются в камеру шредера загрузки сырья, где под действием 

гидравлического пресса подаются на вращающиеся ножи. 

Пресс двигается по направлению сверху вниз, возвращаясь в исходное 

положение после достижения максимальной степени давления на вал. 

Измельченное сырье продавливается сквозь специальные сита, 

размещенные под валом. 

Среди преимуществ можно выделить: простая конструкция, легкость 

эксплуатации, возможность индивидуального использования и включения в 

состав производственной линии, переработка сырья большой толщины. [27] 

Процесс переработки отходов в крошку – является одни из наиболее 

экологичных. Дальнейшее использование переработанных отходов: могут быть 

добавлены в исходные смеси (сырье) до 10% от общего количество на единицу 

продукции, что в дальнейшем повлияет на экономию сырья и материалов. 

- резинокордные отходы. В данную группу входят: обрезиненный корд 

вискозный и из синтетический волокон. Способом переработки является – 

измельчение в крошку. Подходит оборудование, которое используется при 

переработке резиновых отходов. 

В конечном результате могут послужить сырьем для изготовления 

средств индивидуальной защиты рабочих, использование в дорожном 

строительстве. 

- ободные ленты. При переработке могут быть повторно использованы в 

производстве продукции. Способ – дробление в крошку.  

- шины, которые были признаны бракованными в процессе производства 

или в ходе испытаний. Данный тип отходов можно подвергнуть процессу 

восстановления. Процент возможности восстановить определяется 

индивидуально в каждом случае. Сложность данного метода заключается в том, 

что требуется высокая точность «прорезания» покрышки.  
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Выше нами были описаны критерии сортировки, необходимое 

оборудование и возможность повторного использования отходов. Далее мы 

рассмотрим виды существующих оборудований, оценим их характеристики и 

стоимость каждой единицы в таблице 8. (см. табл. 8) 

Таблица 8 – Сравнительная характеристика оборудования по 

измельчения шин в крошку. 

Характеристики: Одновальный 

шредер 3E WT 

«Мини-завод 

ATR-300» 

Линия 

LT450 

Энергопотребление, кВт/ч 95-100 120 180 

Объем обрабатываемого сырья, 

кг/сутки 

400 500 750 

Численность рабочих для 

обслуживания оборудования, чел. 

1 7 11 

Выпуск продукции, кг/сутки 250 300 600 

Стоимость единицы 

оборудования, долл. США 

85000 145000 167360 

  

Анализируя данный таблицы 8, можно сделать вывод что оборудование 

«Одновальный шредер 3E WT» выигрывает среди своих конкурентов по многим 

показателям, среди них: энергопотребление на порядок ниже, чем у конкурентов, 

при этом объем обрабатываемого сырья, выпуск продукции ненамного 

отличается от оборудования «Мини-завод ATR-300». Еще одним важным 

преимуществом является простота конструкции и легкость в эксплуатации. 

Численность рабочих составляет два человека, что в будущем скажется на 

годовом фонде оплаты труда. Также обслуживание оборудования не требует 

прохождения дополнительного обучения. 

 Для того, чтобы сделать дальнейшие выводы о эффективность работы 

оборудования «Одновальный шредер 3E WT» необходимо сопоставить 

получаемый эффект и затраты. 
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Имея стоимость единицы оборудования можно составить таблицу затрат 

на его приобретение. Для наглядности зафиксируем данные в таблице 9. 

Таблица 9 – Стоимость необходимого оборудования 

Наименование  Количество Стоимость 

единицы, долл. 

США 

Сумма, долл. 

США 

Одновальный 

шредер 3E WT 

1 85000 85000 

Кондиционер 

потолочный с 

установкой 

3 400 1200 

Персональный 

компьютер для 

управления 

оборудованием  

и его установка 

1 280 280 

Итого:    86480 

 

Далее определим капитальные вложения, к ним относятся: 

- стоимость самого оборудования; 

- затраты на транспортировку (15% от стоимости оборудования); 

- затраты на монтаж оборудования (20% от стоимости оборудования). 

 

Общие капиталовложения определяются по формуле (2): 

 

    Кобщ= Коб +Ктр+Км                                                                                                                                                  (2) 

     Где Коб - стоимость оборудования; 

            Ктр – затраты на транспортировку; 

            Км -  затраты на монтаж. 

 

Общие капиталовложения составляют: 
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К=85000+(85000*0,15) + (85000*0,2)=114750 долл.  

 

После определения общих капиталовложений следует определить 

годовые эксплуатационные расходы. К ним относят: 

- затраты на оплату труда персоналу, который занимается обслуживанием 

оборудования; 

- отчисления в бюджетные организации; 

- амортизация; 

- затраты на материалы и запасные части; 

- затраты на электроэнергию; 

Для определения затрат на оплату труда необходимо определить состав 

фонда заработной платы, запишем данные в таблицу 10. 

Таблица 10 – состав фонда заработной платы 

Должность Численность Месячный фонд 

заработной платы, на 

одного рабочего 

долл. 

Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 

оборудования  

2 350 

Итого тарифная заработная плата 700 

Премии и доплаты* 84 

Выплаты за труд в опасных условиях 76 

Итого месячный фонд заработной платы 860 

Годовой фонд заработной платы 10321 

  

где, премии и доплаты* - доплаты за выход в праздничные дни, работу в 

ночное время, регулярные премии, оплата отпусков. 

После того, как известен годовой фонд оплаты труда мы можем 

рассчитать отчисления, которые производит предприятия в различные 

бюджетные фонды. 
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Налоги с фонда оплаты труда включают: 

- подоходный налог (13% от месячного фонда оплаты труда) 

- платежи в Белгосстрах (страховка от несчастных случаев, 0.0086%); 

- платежи в фонд социальной защиты населения (страховые и пенсионные 

отчисления) (29%, причем 1% от месячного фонда удерживается с заработной 

платы работника, 28% уплачивает наниматель). 

Подоходный налог равен 45,5 долл.. Страхование от несчастных случаев 

3,01 долл.. 

Амортизационные отчисления — это денежные средства, входящие в 

стоимость готовой продукции и предназначенные для полного восстановления 

основных производственных фондов. Амортизационные отчисления постепенно 

накапливаются и составляют амортизационный фонд, который используется для 

приобретения новых основных средств. 

Начислять амортизацию будем линейным способом. 

Срок полезного использования – 5 лет, следовательно, годовая норма 

амортизации составляет 20%. Первоначальная стоимость оборудования – 

114.750 долл. Поэтому годовая сумма амортизации составит 22950 долл. 

Ежемесячно – 1.912,5 долл.. 

Расходы на материалы и запасные части составляют 1% от 

первоначальной стоимости оборудования и в итоге получается 1147,5 долл. 

Расходы на электроэнергию составляют 0,17% от первоначальной 

стоимости оборудования и равны 1950,75 долл. 

После того, как мы провели все необходимые эксплуатационные расходы 

мы можем рассчитать срок окупаемости. Для этого используем формулу (3) 

 

Т=
Общие капиталовложения

Эксплоатационные расходы за год
                                                              (3) 

 

Т= 
114750

10321+22950+1147,5+1950,75
=3,1 
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Срок окупаемости составляет три года. 

Переработанной продукции можно добавить в исходное сырье до 10% от 

общего количества на единицу продукции. Так как ассортимент выпускаемой 

продукции составляет около 300 типоразмеров, произведем основные расчёты на 

примере шины для строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин – 

18.00 -25 ВФ 76БМ. Вес шины составляет 281 килограмм. На рынке данная шина 

продается по 1.200 долл. США за штуку.  

На изготовление данной шины идет до 250 кг каучука (1 кг каучука 

примерно стоит 3 долл.).  Получается, что в себестоимости шины на сырье 

приходится 750 долл.  Благодаря нашему оборудованию только на одной шине 

мы сможем сэкономить 25 кг и примерно 80$. За сутки, при степени загрузки 

оборудования 40%, можно произвести 10 таких шин. То есть, экономия в 

исходном материале составляет до 250 кг и соответственно 800$. 

Подводя итог, хочется сказать, что предприятие ОАО «Белшина» 

энергоемкое и многозатратное предприятие. Поэтому экономия материалов и 

сырьевых ресурсов является неотъемлемой задачей. Проблема переработки и 

повторного использования сырья поможет предприятию сэкономить ресурсы, 

тем самым помочь в решении экологической проблемы. Ведь шины в природе 

разлагаются около века, что ведет к загрязнению окружающей среды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На данный момент усиливаются требования, которые предъявляются 

потребителями к качеству продукции. Поэтому предприятия вступают в 

конкурентную борьбу друг с другом за покупателя, а важнейшим фактором 

выступает качество продукции. Организации осознают, что только при 

комплексном подходе к управлению качеством они могут добиться признания 

как со стороны конкурентов, так и со стороны потребителей. 

Внедрение системы менеджмента качества является лишь небольшим 

толчком к получению на выходе качественной продукции. Важно не только 

получить сам сертификат, а соответствовать ему и постоянно совершенствовать 

СМК в организации.  

На данный момент существует множество стандартом в области ISO и как 

показывают маркетинговые исследования, организации, которые имеют 

сертификаты ISO зачастую имеют большее внимание от потребителей. Самый 

важный аспект внутри организации при внедрении стандарта – включение в 

процесс абсолютно каждого сотрудника, начиная от руководителя и заканчивая 

исполнителем. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – выработка 

рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества на 

предприятии ОАО «Белшина. 

Перед тем как были предложены рекомендации, нами проведены 

следующие исследования в области: 

- истории возникновения понятия «управление качеством»; 

- внедрения системы менеджмента качества на предприятии.  

В аналитической части мы ознакомились с организационно-

экономической деятельность предприятия ОАО «Белшина», а именно 

рассмотрели организационную структуру управления, которая способствует 

установлению четкого круга ответственности и делегированию полномочий.  



73 
 

Так же был рассмотрен экспортный потенциал предприятия, выявлены 

основные направления для развития сбытовой сети.  

Был тщательно описан процесс контроля за производством продукции на 

всех стадиях: от закупки сырья до контроль-измерительных испытаний.  

В аналитическом разделе была произведена работа по рассмотрению 

действующей системы менеджмента в области качества выпускаемой 

продукции. Анализу подверглись следующие процессы: 

- управление документооборотом: выявлены цели, задачи, рассмотрен 

список документов на основании которых поддерживается функционирование 

СМК, проведен анализ на количество несоответствующей документации 

требованиям стандарта; 

- управления ресурсами: проведен анализ в области человеческих, 

информационных, финансовых ресурсов и т.д; 

- производство продукции: в проведенном анализе отобразилась степень 

загрузки производственного оборудования, рассчитан коэффициент 

интенсивного использования и сделаны соответствующие выводы; 

- ответственность руководства: произведена оценка соответствия 

процесса согласно стандарту.  

Также проведен анализ всех имеющихся стандартов на предприятии.  

- система управления охраной труда: выявлены цели, обязательства, 

которые берет на себя руководство в сфере охраны труда, рассмотрена ситуация 

связанная с травматизмов на производстве и сделаны соответствующие выводы; 

- система управления окружающей средой: анализу подлежало 

количество выбросов, которые происходят в связи с производственной 

деятельностью организации.  

Сделаны общие выводы по функционированию систем менеджмента на 

предприятии.  

По результатам анализа были предложены следующие рекомендации: 

- усовершенствовать базу знаний на предприятии, а именно: определена 

цель, стратегическое назначение, описаны основные стадии внедрения, 
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выявлены возможные проблемы функционирования и предложены 

преимущества. 

- также был предложен проект по переработке отходов производства. 

Нами была разработана возможная система классификации отходов, определен 

критерий, показан возможный способ переработки для подавления пагубных 

последствий для окружающей среды. Произведены основные расчеты. 

Цель выпускной квалификационной работы достигнута. 
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  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. 
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