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КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в данной статье проведен обзор современной системы управ-

ления качеством на предприятии. Совершенствование системы управления ка-

чеством продукции должно быть ориентировано на выпуск конкурентоспособ-

ной продукции, которая будет удовлетворять требования имеющихся и потен-

циальных заказчиков. 
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Одним из условий конкурентоспособности продукции на рынке является 

повышение ее качества. 

Всеобщее управление качеством (Total Quality Management) имеет большое 

значение в управлении современными фирмами. 

Политика в области качества должна касаться не только предоставляемых 

услуг (изделий), но и деятельности каждого работника предприятия. 

Сертифицированная система менеджмента качества играет большую роль в 

управлении качеством и гарантирует стабильность качества выпускаемой про-

дукции [1]. 

В настоящее время системный подход к управлению качеством является 

наиболее важным и продуктивным. Он предполагает функционирование си-

стемы качества, которое направлено на реализацию политики в области качества 
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путем выполнения главных управленческих функций на разных стадиях жизнен-

ного цикла продукции. 

Устойчивость работы системы управления качеством является важной со-

ставляющей системного подхода. Причинами потери устойчивости могут слу-

жить: 

1. Изменение параметров системы. 

2. Наличие воздействий внешней среды, не предусмотренных при создании 

системы. 

3. Нарушение связей в системе при изменении ее структуры. 

Управление предприятием требует целостности, то есть системности, но с 

учетом определенной ситуации. 

Политика предприятия в области качества – это основные направления и 

цели в этой области. Конкретные и четко сформулированные цели лежат в ос-

нове политики предприятия в области качества. 

Политика в области качества оформляется как раздел основного документа 

системы качества либо специальным документом, подписанным руководством. 

Политика предприятия в области качества должна быть направлена, глав-

ным образом, на улучшение деятельности и результатов работы предприятия. 

Она должна содержать распределение обязанностей между руководством и под-

разделениями. 

На крупном предприятии служба по качеству состоит из трех подразделе-

ний, которые решают крупные блоки проблем, связанные с техникой обеспече-

ния качества, контролем качества и содействием обеспечению качества. 

Техника обеспечения качества включает: 

1. Планирование контроля и качества. 

2. Управление качеством. 

3. Информацию о качестве. 

Контроль качества включает лаборатории для испытаний материалов, кон-

троля надежности, типовых испытаний и проверки опытных образцов. 
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Содействие обеспечению качества включает повышение квалификации, мо-

тивацию качественного труда и специальные задачи службы по качеству. 

Каждое отдельное предприятие должно создавать свою систему управления 

качеством с учетом его специфики [2]. 

Совершенствование системы управления качеством продукции должно 

быть ориентировано на выпуск конкурентоспособной продукции, которая будет 

удовлетворять требования имеющихся и потенциальных заказчиков. 
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