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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема, которая затраги-

вает область управления качеством продукции. Выявлены и проанализированы 

причины брака в производстве. На основе проведенного исследования предлага-

ется толкование инструментов качества и пример их использования. 
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Выпуск конкурентной продукции и ее продажа неотъемлемо связана с соот-

ветствующим качеством и минимальными затратами. На сегодняшний день этот 

вопрос является очень актуальным, в связи с введенными санкциями запада и 

введении программы Правительства России по импортозамещению. Качество 

продукции является важнейшим фактором успешной деятельности любой орга-

низации. 

Система менеджмента качества – это совокупность организационной струк-

туры, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. 

Предназначена она для постоянного улучшения деятельности и для повышения 

конкурентоспособности предприятия. Эффективную работу системы менедж-

мента качества невозможно представить без объективной и достоверной инфор-

мации, так как, она позволяет принимать правильные решения по управлению 

качеством продукции [1, c. 115]. 

Инструменты качества – это различные методы и техники по сбору и обра-

ботки количественных и качественных данных кого-либо продукта (объекта, 
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процесса, системы и т. д.). Перечень таких методов достаточно широк и разно-

образен. В нашем случае речь будет идти за инструменты контроля качества. 

Для примера, рассмотрим конкретное предприятие. 

Филиал «Афипэлектрогаз» предоставляет единый комплекс услуг в осу-

ществлении проекта: от его начала до сдачи объекта «под ключ», включающий 

проектирование, производство изделий, поставку, осуществление шефмонтажа, 

пуско-наладочных работ и обучение персонала эксплуатирующей службы. 

На сегодняшний день филиал «Афипэлектрогаз» занимает устойчивые по-

зиции на российском рынке и осуществляет поставки оборудования в адрес до-

черних обществ газового концерна, выполняя производственную программу 

ОАО «Газпром». Продукция филиала пользуется постоянно повышенным спро-

сом [2, c. 288]. 

Одно из перспективных направлений филиала «Афипэлектрогаз» – это про-

ектирование и собственное производство устройств комплектных низковольт-

ных распределения и управления (НКУ). Сборка электротехнических электро-

щитов выполняется различной сложности [3, с. 7]. 

Политика в области качества является основой всей деятельности предпри-

ятия. Политика в области качества разработана с учетом Политики в области ка-

чества филиала «Афипэлектрогаз» и ДОАО «Электрогаз». 

Цели в области качества филиала «Афипэлектрогаз»: 

1. Постоянно работать над повышением качества выпускаемой продукции. 

2. Осваивать выпуск новых видов продукции. 

3. Обеспечить условия для соблюдения требований по охране труда и про-

мышленной безопасности при производстве продукции. 

4. Успешно пройти сертификационный аудит на соответствие СМК Обще-

ства МС ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001–2001). 

Не смотря на успехи филиала «Афипэлектрогаз», в их производстве часто 

происходит так, что производимая продукция не может быть использована по 
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прямому назначению. То есть изделие не всегда соответствует по своему каче-

ству установленным стандартам и техническим условиям и может быть исполь-

зована только после исправления [4, c. 35]. 

Другими словами, возникает производственный брак. Причины возникно-

вения брака могут быть различны, но существует инструмент, который позво-

ляет сгруппировать по ключевым категориям причины проблем. Такой инстру-

мент носит название диаграмма Исикавы или причино-следственная диаграмма 

[4, с. 24]. 

Используя мнения экспертов, которые занимаются разработкой, монтажом 

и обслуживанием электротехнических электрощитов, построим диаграмму при-

чинно-следственных связей. 

 

Рис. 1. Диаграмма Исикавы или причино-следственных связей 

 

Рассмотрим рисунок 1. Голова рыбы – это существующая проблема, требу-

ющая решения. По краям расположены длинные стрелки, которые символизи-

руют ключевые категории причин, влияющие на исследуемую проблему. Корот-

кие стрелки обозначают причины проблемы, которые распределяются по катего-

риям и примыкают к этим категориям. Заключительным этапом является выяв-

ление самых значимых причин, влияющих на проблему. Для этого используется 

диаграмма Парето. 
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Приведем данные о браке в производстве электротехнических электрощи-

тов. 

 

Рис. 2. Данные о браке в производстве электротехнических электрощитов 

 

Следующим действием будет проведение классификации по группам А, В, С. 

В группу А объединим три фактора, которые по своей величине превосходят 

все остальные и расположим их в порядке убывания. В группу В занесем три 

последующих фактора, каждый из которых в убывающем порядке. В группу С 

занесем все остальные (рис. 3). 

Только теперь, когда достаточно информации, строим диаграмму Парето. 

(рис. 4). 

 

Рис. 3 
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Рис. 4. Диаграмма Парето 

 

Под описанием горизонтальной оси диаграммы, приводится сортировка по 

группам, которая была указана выше. 

В общей сумме потери группы А составляют 53.5%. Следовательно, на 

Группу В и Группу С приходится остальная часть потерь. Так как Группа А 

включает в себя те факторы, величина которых превосходит все остальные, зна-

чит такие факторы являются наиболее важными. Поэтому, именно на эту группу 

стоит обратить особое внимание на первом этапе. На втором этапе необходимо 

проанализировать каждую из операций группы А. Затем составить график меро-

приятий, который позволит снизить процент брака [5, с. 7] 

Первая операция «Некорректный подбор комплектующих одного изделия». 

Часто случаются сбои в поставки комплектующих. Как правило, происхо-

дит так, что к моменту монтажа комплектующие еще отсутствуют или по какой-

то причине вовсе не заказаны. На этом этапе специалисты часто пытаются заме-

нить комплектующие необходимые на «те, что есть». Или же конструкторская 

документация изначально составлена не верно. И то и другое считается наруше-

нием производственного процесса, которое влечет за собой данный вид брака. 

Следующие два вида, «Механическое нарушение комплектующих изделий» 

и «Нарушение изоляции проводников». В этот раз речь идет о человеческом фак-

торе – работниках, которые совершают ошибки при своей работе. Причины дан-

ного брака рассмотрены в диаграмме Исикавы (рисунок 1). 

Последний заключительный этап – это составления графика мероприятий 

для решения выявленных проблем и достижения поставленных целей: 
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1. Провести аттестацию персонала. 

2. По результатам аттестации, подготовить программы по подготовки и пе-

реподготовки кадров. 

3. Модернизировать производственные процессы за счет эксплуатации но-

вого современного высокопроизводительного оборудования. 

4. Обеспечить производство соответствующей технологической документа-

цией. 

5. Проводить анализ нарушений требований технологической документа-

ции. По выявленным нарушениям разработать планы мероприятий по их устра-

нению и исключению повторения. 

6. Привести рабочие места в соответствие с установленными требованиями 

с учетом замечаний комиссии по аттестации рабочих мест. 

7. Ввести контроль логистики. 

8. Ввести обязательное сопровождение установки оборудования. 

Данные инструменты качества не требуют глубоких математических зна-

ний, поэтому не являются самыми сложными. Значит, такими методами может 

пользоваться каждый сотрудник, который работает над качеством выпускаемой 

продукции. 

Следует помнить, что без контроля качества невозможно управлять каче-

ством и тем более его повышать. 
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