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Аннотация: статья посвящена раскрытию значения СМК в процессе обес-

печения единства измерений. В частности, проведен анализ причин и следствий 

мониторинга на производстве, а также его роль в системе менеджмента каче-

ства. 
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Хотелось бы начать с того, что обеспечение единства измерений в произ-

водстве играет значительную роль в системе менеджмента качества, также оно 

способствует определению критериев управления и показателей качества про-

цессов вовремя и целенаправленно провести корректирующие и предупреждаю-

щие действия, которые направлены на достижение поставленных целей. 

Для того чтобы обеспечить выполнение корректирующих действий в си-

стеме менеджмента качества важно производить непрерывные наблюдения за ре-

зультатами измерений, контроля и испытаний, также осуществлять прогноз из-

менения характеристик и параметров, которые напрямую влияют на качество 

продукции, т. е. осуществлять мониторинг. Это даст возможность получить не-

обходимую достоверную информацию для управления процессами системы ме-

неджмента качества. 

Данная деятельность включает в себя различные мероприятия, такие как: 

 поверка; 
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 калибровка и техническое обслуживание измерительного оборудования; 

 - формирование метрологических требований, удовлетворяющих потре-

бителя по обеспечению безопасности, защиты окружающей среды, на всех эта-

пах жизненного цикла продукции. 

Этапы жизненного цикла продукции подразделяются на: 

 маркетинговые исследования; 

 проектирование проекта; 

 планирование и разработка процесса; 

 закупка; 

 производство и обслуживание; 

 проверка; 

 упаковка и хранение и др. 

Важным условием также является наличие на предприятии необходимых 

способов оценки характеристик продукции, которые являются обязательными 

требованиями ТНПА и могут удовлетворить различные требования потребите-

лей. К данным способам можно отнести разнообразные виды контроля испыта-

ний и наблюдения. 

Также предприятием должна предусматриваться деятельность по обеспече-

нию проведения мониторинга и измерений на всех этапах жизненного цикла про-

дукции. 

На всех данных этапах предусмотрены серии процессов, которые обеспечи-

ваются работой по метрологической экспертизе документации, определению но-

менклатуры параметров, подвергаемых контролю и проведение испытаний, за-

вершающих каждый этап жизненного цикла продукции. 
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