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Конкурентоспособность 

 

Конкурентоспособность товара — это способность 

продукции быть более привлекательной для потребителя 

(покупателя) по сравнению с другими изделиями 

аналогичного вида и назначения благодаря лучшему 

соответствию своих качественных и стоимостных 

характеристик требованиям данного рынка и 

потребительским оценкам. 

 

Конкурентоспособностью называется характеристика 

товара, отражающая его отличие от товара-конкурента по 

степени соответствия определенной общественной 

потребности, с одной стороны, а с другой, — по затратам на 
удовлетворение этой потребности.  
 

 
 



КАЧЕСТВО 

Kачество - степень соответствия совокупности присущих 

характеристик  требованиям. (ISО 9000:2008). 

 

Качество – пригодность к употреблению.  (Juran) 

 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, 
обычно предполагается или бывает обязательным (ISО 9000:2008). 

 

 



 

 

Организация – группа работников и необходимых средств с 

распределением ответственности, полномочий и 

взаимоотношений  

Менеджмент – скоординированная деятельность по 

руководству и управлению организацией 

Система – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов 

Система менеджмента – система для разработки политики 

и целей и достижения этих целей  

Политика в области качества – общие намерения и 

направления деятельности организации в области качества, 
официально сформулированные высшим руководством 

Цели в области качества – цели которых добиваются и к 

которым стремятся в области качества.  

ISO 9000:2008 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Определение: „Система менеджмента 

качества“ 

Менеджмент качества 

включает: 

     - планирование качества 

     - обеспечение качества 

     - управление качеством 

     - улучшение качества 

ISO 9000:2008: „совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов для разработки 

политики и целей, для руководства и управления 

организацией применительно к качеству “  



 

 

Сертификат... 

    ...вызывает доверие... 

     ...завязывает отношения... 

   ...даёт помощь в выборе... 

    ...даёт возможность захватить новые рынки... 

      ...это признание... 

      ..рекламное средство. 

Почему нужна сертификация систем 

менеджмента? 



 

 

 
 

Компания должна быть способна доказать любому, 
что она работает эффективно и с приемлемыми 
рисками 

 
Эффективно: 
- Высокая удовлетворенность потребителей; 
- Высокая производительность труда; 
- Управляемые бизнес-процессы; 
- Высокий уровень корпоративной культуры; 
- Высокий уровень мотивации персонала. 
 
 
Приемлемые риски: 
- Высокий уровень безопасности труда; 
- Надежные поставщики; 
- Устойчивые социальные отношения, 
- Высокий уровень информационной безопасности. 



 

 

Отраслевые стандарты систем менеджмента 

Отрасль промышленности Стандарт на систему 

менеджмента 

Автомобилестроение ISO/TS 16949 

Аэрокосмическая AS 9100 / EN 9100 

Телекоммуникации TL 9000 

Медицинские изделия  ISO 13485 

Нефтегазовая промышлен-

ность и нефтехимия 

ISO/TS 29001 

Фармацевтика GMP (а также GLP, GCP) 

Пищевая промышленность IFS, HACCP, GMP 

Лесная промышленность FSC 

ISO 9001 



Прочие стандарты систем менеджмента 

 

 

Вид системы менеджмента Стандарт на систему 

менеджмента 

качество ISO 9001 

окружающая среда ISO 14001 

охрана труда  OHSAS 18001 

менеджмент информационной 

безопасности 

ISO 17799 

социальный и этический 

менеджмент 

SA 8000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9000:2005 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 

 

 

ISO 9001:2008 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

 

ISO 9004:2010 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 

 

 

 

ISO 19011:2002 

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 

 

 
 

«Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» 

 

 

«Системы менеджмента качества. 

Требования» 

 

«Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента 

качества» 

 

"Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента качества и/или 

систем экологического менеджмента" 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 ОСНОВНЫХ  

ПРИНЦИПОВ  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

1 Ориентация на запросы потребителя 

2 Лидерство 

3 Вовлечение персонала 

4 Процессный подход 

5 Системный подход 

6 Постоянное улучшение 

7 Принятие решений на основе фактов 

8 Взаимовыгодные отношения с поставщиками 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          1. 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.” 

 

 Понимать весь спектр запросов и ожиданий  

 Сбалансировать нужды заказчиков и других 

заинтересованных сторон 

 Информировать работников о нуждах потребителей 

 Измерять удовлетворение потребителя и оценивать 

результаты 

 Поддерживать связь с потребителем 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
2. Лидерство руководителя 

 

“Руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации. Им следует 

создавать и поддерживать внутреннюю среду, в 

которой работники могут быть полностью вовлечены 

в решение задач организации». 

 

 Подавать личный пример 

 Понимать и отвечать изменениям во внешней среде  

 Иметь чёткое видение будущего  

 Обеспечивать необходимыми ресурсами 

 Обучать персонал  

 Устанавливать цели и внедрять стратегии 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

3. Вовлечение работников 

 

“Работники всех уровней составляют основу 

организации, и их полное вовлечение даёт 

возможность организации с выгодой использовать их 

способности.” 

 

 Осознавать личный вклад в достижение общих 

целей 

 Участвовать в решении проблем, внесении 

улучшении 

 Повышать компетентность  

 Обмениваться знаниями и опытом 

 Ориентироваться на нужды потребителей 

 Представлять организацию  



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

4. Процессный подход 

 

“Желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и 

соответствующими ресурсами управляют как 

процессом.” 

 

 Определить процессы 

 Идентифицировать входы и выходы 

 Идентифицировать внутренних и внешних 

потребителей и поставщиков  

 Идентифицировать взаимосвязи с другими 

процессами  

 Оценить возможные риски  

 Распределить ответственность 

 Оценить ресурсы 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Процесс Продукт 

Управление 

процессом Анализ 

Ресурсы Оценка 
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Процессный подход делает управление более  
прозрачным 



Виды процессов 

Основные процессы 

Процессы управления 

Вспомогательные процессы 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
Основные процессы 
• Создают добавленную стоимость 

• Внешний покупатель стоит в начале и конце 

• Имеют большое влияние на 

удовлетворённость потребителей и успех 

организации. 

• Имеют непосредственную связь с 

потребителем или имеют непосредственное 

влияние на потребителя. 

• Потребитель готов платить за результат 

процесса. 

   (проектирование, закупка, производство, 

монтаж, продажа и тд.) 

Виды процессов 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Процессы управления 
(процессы регулирования и управления 

организации) 

 

• Процессы анализа со стороны руководства 

• Процессы планирования стратегии 

• Процесы планирования ресурсов 

  - Людские ресурсы 

  - Оборудования 

  - Финансовые ресурсы 

• Процессы определения целей организации 

Виды процессов 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Виды процессов 

Вспомогательные процессы 
( Вспомогательные процессы всегда 

 имеют внутренних покупателей) 

 

• ремонтное обслуживание 

• внутренние аудиты 

• управление измерительными приборами 

• обучение 

• управление документацией 

• управление информацией. 

 



Взаимодействие процессов 

Разработка 

 
Подготовка  
к проведению  
работ 

Закупки Производство 

Обслуживание  
потребителей 

Сдача объекта 

Планирование 

штатов 

Согласование 

цели 

Финансовое 

планирование 

Обеспечени
е 
качества 

Содержание  
в исправном 
состоянии 

Управление 
информационным 
потоком 



Варианты определения процессов (2) 

Возможные процессы управления строительных и проектных 

организаций: 
 

Определения стратегии предприятия 

 Определение политики и целей в области качества 

 Анализ со стороны руководства 

 Анализ финансово-экономического состояния организации 

 Управление людскими ресурсами 

 Управление объектами инфраструктуры и производственной средой 

 Маркетинг 



Варианты определения процессов (3) 

Возможные вспомогательные процессы строительных и 

проектных организаций 
 

 Поверка и калибровка контрольно-измерительного оборудования 

 Управление документацией и данными 

 Проведение внутренних аудитов 

 Монтаж технологического оборудования  

 Обеспечение нормативно-технической документацией 

 Проведение контроля качества продукции 



Пример: Атлас процессов 

Выбор субпод- 

рядчиков 
 
Подготовка  
к проведению  
работ 

Закупки Выполнение  

СМР 

Разработка  
проектной 
документации 

Сдача объекта 

Определен

ие политики 

и целей 

Управление 

ресурсами 

Финансовы

й анализ 

Контроль 
качества 

Управление  
измерительным 
оборудованием 

Управление 
документацией и 

данными 



Описание процесса. Блок-схема 

Ход процесса D I M Примечание 

да 

нет 

D: Осуществление 

M: Сотрудничество 

I:   Информация  



Пример: Атлас процессов (3) 
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Авторский надзор 

- - 
Руководство 

проектом 

Администрация 
Закупки,  

управление средствами производства 

  

    

KVP 

Непрерывный 

процесс 

улучшения 

 

Cогласование цели 
Повышение квалификации кадров 

Выбор 
субподрядчи

ков 

Управление 
инновационной 

деятельностью 

 

 

Измерение 

и анализ 
 

 

Реализация 

проекта 
Работа 

 с 

потребителями 

 



 Описание процесса. Организационная схема 

Процесс: 

Подразделение: Отдельные фазы процесса: 

ПТО 

Отдел ППР 

Служба  
качества 

Промбаза 

Строительный 
 участок 

Сметно –  

Договорн
ой 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
5.  Системный подход к менеджменту 

 

“Выявление, понимание и менеджмент 

взаимосвязанных процессов как 

системы содействуют результативности 

и эффективности организации при 

достижении её целей.” 

 

 Определить взаимосвязь процессов  

 Понять внутреннюю подчинённость 

процессов 

 Постоянно улучшать управление 

системой  

 Проводить измерения и оценку 

результатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 6. Постоянное улучшение 

 

“…является неизменной целью 

организации.” 

 

 Сделать постоянное улучшение целью 

 Поощрять нововведения 

 Определять потенциалы для 

улучшения 

 Повышать эффективность и 

результативность процессов 

 Обучать персонал передовым 

методам 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

7. Принятие решений, основанное на 

фактах 

 

“Эффективные решения основываются 

на анализе данных и информации.” 

 

 Проводить сбор данных  

 Обеспечивать точность данных 

 Анализировать данные подходящими 

методами 

 По возможности использовать 

статистическую обработку 

 Иметь чёткий баланс логического 

анализа, опыта и интуиции при принятии 

решений 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

8. Взаимовыгодные отношения с 

поставщиками 

 

“Организация и её поставщики 

взаимозависимы, и отношения взаимной 

выгоды повышают способность обеих 

сторон создавать ценности.” 

 

 Идентифицировать и выбрать лучших 

поставщиков 

 Балансировать краткосрочные цели и 

долгосрочные ожидания 

 Совместно участвовать в разработке 

продукции и процессов 

 Совместно осознавать запросы 

потребителей 

 Разрабатывать совместные планы  



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Цикл постоянного улучшения 

Др. Деминга 

Планируй Делай 

Проверяй Действуй  

(корректируй,  

улучшай) 

1. Планируй – определение 

целей, процессов, ресурсов. 

2. Делай – реализация 

процессов. В этом участвуют 

все сотрудники организации. 

3. Проверяй  - контроль и 

измерение процессов, 

произведенной продукции. 
Проверка обеспечивает данные, которые 

при правильном анализе, станут 

информацией, позволяющей достичь 

четвертого этапа. 

4.  Действуй – постоянное 

улучшение.   



Планируй 

Делай Проверяй 

Улучшай 



Структура стандарта ИСО 9001:2008 

0 Введение 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Требования к системе менеджмента качества 

5 Ответственность руководства 

6 Менеджмент ресурсов 

7 Процессы жизненного цикла продукции 

8 Измерение, анализ и улучшение  



4 Система менеджмента качества 

 определить процессы, установить последовательность и  

взаимодействие 

 эффективное осуществление и управление процессами 

 объем документации зависит от масштабов и 

типа организации, сложности процессов, 

подготовки персонала 

4.1  Общие требования 

4.2  Требования к документации 

 испытать, проконтролировать, проанализировать 

процессы для достижения запланированных 

результатов и их постоянного улучшения 



4.2. Требования к документации 

  4.2.1 Общие положения 

Политика и цели в области качества 

Руководство по качеству 

Документирование процедур, требуемых стандартом ИСО 

9001 

Документы, требуемые от организации, гарантирующие 

эффективное проектирование, выполнение и управление 

процессами 

 Записи по качеству, требуемые ИСО 9001 

 

4 Система менеджмента качества 



4.2. Требования к документированию 

  4.2.2 Руководство по качества 

 четкое определение объема, подтверждение 

обоснованности исключений 

 описание взаимосвязей процессов 

  4.2.3 Управление документами 

 поддержание актуальности, обеспечение идентификации и 

управления рассылкой документов 

  4.2.4 Управление записями 

 идентифицирование записей, их хранение, поиск, защита, 

сроки их хранения, и уничтожение 

 

 

4 Система менеджмента качества 



5 Ответственность руководства 

 разработка политики и целей в области качества,  
 проведение анализа со стороны руководства, 

соблюдение ведомственных и законодательных   

требований, 

   

 

 определение потребностей и ожиданий потребителя 

 выполнение требований потребителей для 

повышения их удовлетворенности 

    

5.1. Обязательства руководства 

5.2. Ориентация на потребителя 



Ответственность руководства  

5.3. Политика  
 Обязанность по выполнению требований и постоянному  
улучшению качества 

 Возможность определения целей и оценки их достижения 

 для каждого уровня предприятия 

 должны быть измеримы и ориентированы на данную 

продукцию 

 должны поддаваться оценке и быть согласованными с 

политикой 

5.4. Планирование качества 

   5.4.1.Цели в области качества: 



O

P

E

R

A

T  

I

V

E 

Политика, цели, планирование качества 

Политика 

 

Цели Планиров

ание 

Изменяющиеся 

обстоятельства 

Требования 

потребителей 

Удовлетворённость 
потребителя  

 

 

Измерение, 

Анализ, 

Улучшение 



Для чего нужны цели в области качества? 

  

 Цели качества служат ориентиром в руководстве 

организацией. 

 

Они определяют предполагаемые результаты и определяют 

необходимые ресурсы для достижения целей. Поэтому цели 

должны быть ИЗМЕРИМЫМИ и ДОСТИЖИМЫМИ. 

 

 Достижение целей в области качества может иметь 

позитивное воздействие не только на гарантии качества 

продукции, но и на эффективность и экономичность процессов 

организации и, следовательно, на УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

заинтересованных сторон. 

 



      

Возможные цели в области качества 

Цель Подцели Показатели (прим.) 

Обеспечение вы-

полнения требова-

ний потребителя 

чёткое выполнение договорных 

обязательств, контроль качества 

продукции, проведение оценки 

удовлетворённости 

Сроки выполнения требований 

СМР, число рекламаций, затраты 

на дефекты 

Рост объёма СМР рост числа заказов, обновление 

материально-технической базы 

Победы в тендерах, объём СМР, 

выручка от реализации 

Обеспечение удов-

летворения персо-

нала 

проведение обучения персонала, 

повышение квалификации работников, 

улучшение условий труда, 

инфраструктуры  

Объём используемых средств, 

число обученных 

Повышение качест-

ва выполняемых 

СМР 

проведение анализа поставщиков, 

оценка качества субподрядчиков, 

проведение контроля 

Объём затрат на устранение 

дефектов, число рекламаций 

Постоянное 

улучшение СМК 

анализ результативности, 

актуализация процедур 

 

Мероприятия по улучшению, 

внутренние проверки, объём 

средств 



5 Ответственность руководства 

 необходимых процессов в системе управления 

качеством 

 постоянное улучшение качества, необходимые средства 

 целостность системы управления качеством при  

внесении изменений 

 управляемое введение изменений 

5.4. Планирование качества 
     5.4.2. Планирование 

 

 определения и планирования мер и средств по 

достижению целей по обеспечению качества 

 планирование должно касаться: 



5 Ответственность руководства 

5.5. Ответственность, полномочия, обмен информацией 

   5.5.1. Ответственность, полномочия 

 обеспечение сознательного подхода к требованиям 

потребителя во всей системе 

  5.5.2  Представитель руководства 

 внутренние функции, их взаимосвязь 

 

5.5.3  Внутренний обмен информацией  

 между всеми структурными единицами и функциями 

 



 определение необходимых изменений в системе качества, 

включая также политику и цели в области качества 

5.6. Анализ со стороны руководства 

    5.6.1. Общие требования 

5 Ответственность руководства 

5.6.2. Входные данные для анализа 

 результаты аудита 

 отзывы потребителей 

 осуществление процесса и соответствия 

продукции 

 статус предупреждающих и корректирующих 

действий 

 меры по результатам предыдущего анализа 

 изменяющиеся обстоятельства 



5 Ответственность руководства 

 на основе оценки должны быть получены  

следующие результаты: 

 улучшение всей системы 

  улучшение качества продукции согласно 

ожиданиям потребителя 

  выявление потребности в средствах 

5.6. Анализ со стороны руководства  

 

   5.6.3. Выходные данные анализа 



6 Управление ресурсами 

 определить и предоставить ресурсы для осуществления и 

улучшения процессов в системе управления качеством и 

удовлетворения запросов потребителя 

 заявлять потребность в квалифицированном персонале, 

деятельность которого влияет на качество 

 оценивать эффективность принятых мер 

 заботиться о том, чтобы сотрудники сознавали значение и 

важность  своей деятельности и знали, как они 

способствуют достижению целей по обеспечению качества 

продукции 

 вести соответствующую документацию относительно 

образования, обучения, умений и опыта работы сотрудников 

 

6.1. Обеспечение ресурсами 

6.2. Людские ресурсы 



6 Управление ресурсами 

 определение, предоставление и поддержание в 

исправном состоянии сооружений и средств 

производства для достижения соответствия продукции 

относительно: 

  рабочего места и используемых средств 

производства 

  оборудования, программного и аппаратного 

обеспечения 

 необходимых вспомогательных услуг 

6.3. Инфраструктура 



6 Управление ресурсами 

 определение и управление физическим и 

человеческим фактором производственной среды, 

необходимой для обеспечения соответствия продукции. 

6.4. Производственная среда 



 при планировании процесса создания 

организация, в случае необходимости, должна 

установить следующее: 

 цели по достижению качества 

 потребность в процессах, документации, 

сооружениях и устройствах 

 деятельность по проверке и приведению в 

соответствие, а также приемочные критерии  

 необходимые протоколы  

7.1. Планирование процесса 

7 Процессы жизненного цикла продукции 



7 Процессы жизненного цикла продукции 

 требования, сформулированные потребителем 

 требования, не названные потребителем, 

но необходимые для указанного применения 

 обязательные требования к продукции, 

включая ведомственные и законные 

требования 

 требования должны быть четко определены 

 организация должна быть в состоянии выполнить 

данные требования 

 результаты оценки регистрируются в протоколах 

7.2. Процессы, связанные с потребителем 

      7.2.1. Определение требований к продукции со 

стороны потребителя 

7.2.2. Анализ требований к  продукции 



 установление правил общения с 

потребителем 

 методика распространяется:  

информацию о продукции 

 на запросы, договора или обработки 

заказов, включая изменения 

 реакции потребителя, включая 

претензии 

 

 

 

  

7.2. Процессы, связанные с потребителем 

      7.2.3. Связь с потребителем 

7 Процессы жизненного цикла продукции 



7 Процессы жизненного цикла продукции 

 должно быть отрегулированным 

 соответствующая информация и требования 

законов, а также соответствующая информация из 

аналогичных предыдущих разработок 

 должны обеспечить сопоставление с 

исходными требованиями, для выполнения 

подтверждения  

7.3. Проектирование и разработка 

          7.3.1. Планирование 

           7.3.2. Входные данные 

           7.3.3. Выходные данные 



7 Процессы жизненного цикла продукции 

 проверка возможности соответствия 

требованиям, предъявляемым к качеству 

продукции 

 раскрытие проблем, определение мер по их 

устранению 

 возможность сделать заявление о том, что 

результаты проекта, новые разработки 

удовлетворяют требованиям 

7.3. Проектирование и разработка 

     7.3.4 Анализ проекта и разработки 

  7.3.5. Верификация проекта и разработки 



7 Процессы жизненного цикла продукции 

 Если можно, приведение в соответствие  должно 

заканчиваться всегда до поставки или 

использования продукции и/или  услуги. Если это 

невозможно, следует проводить хотя бы частичное 

приведение в соответствие. 

7.3. Проектирование и разработка 

  7.3.6. Валидация 

  7.3.7. Управление изменениями проекта 

 оценка воздействия изменений на важные 

составные части и поставленную продукцию 

 изменения должны соответствующим образом 

проверяться и приводиться в соответствие, а 

также до их осуществления необходимо иметь 

соответствующее разрешение 



7 Процессы жизненного цикла продукции 

 Вид и объем управления закупочной 

деятельности зависят от влияния данной 

подлежащей закупке продукции/услуги на 

конечную продукцию/услугу и должны 

соответственно оформляться 

7.4. Закупки 

     7.4.1. Процесс закупок 

 

     7.4.2. Информация по закупкам 

  

     7.4.3. Верификация закупленной продукции 



7 Процессы жизненного цикла продукции 

 приведение в соответствие процессов для тех видов 

продукции, по которым заключительная проверка качества 

перед  поставкой проводиться не может. 

 меры по приведению в соответствие должны касаться 

следующего: 
  процессов, которые классифицируются до их применения 

квалификации и оснащения персонала 

использования установленных методов и приемов 

требований к протоколам 

повторного приведения в соответствие 

 

7.5. Производство и обслуживание 

   7.5.1. Управление производством и обслуживанием 

 Изготовление должно вестись отрегулированным 

        образом 

   7.5.2. Валидация процессов 



 организация должна идентифицировать продукцию 

и ее статус в целях выполнения требований 

испытаний 

 касается любой поставляемой потребителем 

продукции, включая информацию 

7 Процессы жизненного цикла продукции 

7.5. Производство и обслуживание 

   7.5.3. Идентификация и прослеживаемость продукции 

  7.5.4. Управление продукцией, поставляемой 

потребителем 

7.5.5. Сохранение соответствия продукции  

 касается отдельных частей и компонентов  



7 Процессы жизненного цикла продукции 

 необходимо определить, какие 

измерения следует проводить, и какие 

требуются измерительные и 

мониторинговые средства для того, 

чтобы доказать соответствие продукции 

требованиям , 

 мониторинг и измерения должны быть 

выполнены в соответствии с 

требованиями к ним. 

7.6. Управление средствами мониторинга 

 и измерений 



8 Измерение, анализ и улучшение 

 определяются процессы, включая статистические, 

которые необходимы для подтверждения соответствия 

продукции, обеспечения соответствия всей системы, и 

обеспечения постоянного роста  эффективности системы 

 сбор и оценка информации относительно 

удовлетворения или не удовлетворения запросов 

потребителя 

 

8.1. Общие положения 

8.2. Мониторинг и измерение  

     8.2.1. Удовлетворенность потребителей 



8.2. Мониторинг и измерение 

8.2.2 Внутренний аудит 

 в установленные сроки необходимо 

проводить внутренние аудиты для оценки 

самой системы, соответствует ли она 

стандарту, требованиям и предписаниям, 

эффективно ли ее введение и содержание 

Необходимо отрегулировать в виде 

документированной методики 

планирование аудитов, их проведение и 

обработку результатов 

 

8 Измерение, анализ и улучшение 



8 Измерение, анализ и улучшение 

 рассматриваются все процессы, необходимые для 

выполнения требований потребителя 

 распространяется на качественные показатели 

самой продукции, подтверждающие соответствие 

требованиям  

8.2. Мониторинг и измерение 

   8.2.3. Мониторинг и измерение процессов 

   8.2.4. Мониторинг и измерение продукции 

 эти методы должны подтверждать соответствие 

каждого процесса 



8 Измерение, анализ и улучшение 

 необходимо отрегулировать и документально оформить 

методику по управлению такой продукцией, включая иденти-

фикацию, надзор, определив ответственность и 

компетенции 

 анализируется: 

 степень удовлетворенности потребителя 

 показатели процессов и продукции, включая 

возможность принятия мер 

 способности поставщиков 

 соответствие продукции требованиям 

8.3. Управление несоответствующей продукцией 

8.4. Анализ данных 



8 Измерение, анализ и улучшение  

 

Посредством использования: 

 политики, целей 

 результатов аудитов 

 анализа данных 

 корректирующих и предупреждающих мер 

 анализа со стороны руководства 

 

 

 

8.5. Улучшение 

 

  8.5.1. Постоянное улучшение 



8 Измерение, анализ и улучшение 

8.5.2. Корректирующие действия  

  необходимо внедрить документированную методику 

по устранению причин отклонений для 

предупреждения повторного их возникновения 

 

 требования, которые должна содержать методика: 

  - анализ отклонений 

  - установление причин 

  - необходимость предотвращения повторного 

отклонения 

  - определение и внедрение требуемых действий 

  - протоколирование результатов 

  - анализ проведенных корректирующих действий 

 



8 Измерение, анализ и улучшение 

8.5.3. Предупреждающие действия 

  необходимо внедрить документированную методику 

по устранению причин потенциальных отклонений для 

предупреждения их появления 

 требования, которые должна содержать методика: 

  - анализ потенциальных  отклонений и их возможных 

причин 

  - оценка  необходимости действий по предупреждению 

появления отклонения 

  - определение и внедрение требуемых действий 

  - протоколирование результатов 

  - анализ результативности проведенных 

предупреждающих действий 



Косвенные показатели удовлетворённости потребителей: 

• Объём сданных объектов 

• Число постоянных заказчиков 

• Число жалоб и рекламаций 

• Доля рынка 

• Число «потерянных» заказчиков 

Прямые показатели: 

• Анкетирование 

• Интервью 

 



Спасибо за внимание! 


