








АННОТАЦИЯ

Проведена работа по изучению нормативный документации и
международных стандартов ISO, а также применение основных пунктов этих
стандартов при разработке отдела СМК в организации.Грамотное и эффективное
управление организацией, управление с точки зрения здравого смысла
принципиально невозможно без обеспечения качества выпускаемой продукции.

Характеристика дипломной работы содержит основы системы
менеджмента качества в общих чертах,анализ работы отдела СМК,изучение
места лидерста в организации,планирование мероприятий при возникающих
рисках на производстве.

В дипломной работе описываются основные моменты системы
менеджмента качества организации,то есть деятельность  самой организации и
планирование производства выпускаемой продукции.

АҢДАТПА

ISO халықаралық стандарттың зерттеу жəне ұйымда СМЖ бөлімінің
жұмысы кезіңде осы стандарттың негізгі тармақтарын колдану бойынша жұмыс
жүргізілді. Ұйымды тиімді,сауатты басқару,шығарылған өнімнің сапасын
қамтамасыз етпей,ақылға қонымды көзқарас тұрғысынан басқару мүлдем мүмкін
емес.

Дипломдық жұмыс сапа менеджменті жүйесінің жалпы
сипаттамасынан,СМЖ бөлімінің жұмысын сараптаудан?ұймдағы көсбасшылық
орнын зертелеуден, өндірісте туындайтын қауіп-қатерлер кезінде іс-шараларды
жоспарлаудан тұрады.

Бұл дипломдық жұмыста ұйымның сапа менеджменті жуйесінің негізгі
сəттері, атап айтқанда компанияның өзіннің қызметі жəне шығарылатын өнім
өндірісін жоспарлау сипатталады.

ANNOTATION

Work was carried out on the study of international ISO standarts and the
application of the main points of these standarts in the work of the QMS department in
an organization. Effective, competent management of the organization, management
from the point of common sense is impossible in principle without ensuring the quality
of products.

The thesis contains a characteristics of the quality management systems in
general, an analysis of the work of the QMS department, the study of the place of
leadership in the organization , and the planning of measures for the occurrence of risks
in production.
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ВВЕДЕНИЕ

В рыночной экономике большую часть внимания уделяют проблемам ка-
чества. Также количествонемало действийважную филиалароль международныхиграет этаповконкурентоспособность результатыпродукции, лабораторий
как результативностьна органанациональных, которомтак и исправлениена соответствующиемировых продукциирынках. добавилосьЗа процесссчет образцовэтого записипредприятия машиностроении
должны рабочегоразрабатывать rсмкпрограммы высокийдля вальтерповышения экономическийкачества. процессовЛюбая продукциипродукция вычислительной
подтверждается добавилосьсертификатом достаточнаясоответствия. высококачественныйКачество оценитьпродукции прежнемуили любаяуслуг иксияв-
ляется эффективностьодним компанияиз определенныхважнейших всехфакторов оформляютсяуспешной управлениедеятельности областьлюбой данныхорганиза-
ции. В центренастоящее увеличениевремя поддерживаетсяво системывсем турциямире качествазаметно протеканияусилились продукциитребования, можнопредъявля-
емые сегодняпотребителем к обществекачеству данныепродукции.

качестваБольшинство всехпромышленных, удовлетворяющиеторговых требованийили изданиегосударственных потребителяорганиза-
ций выполняемыепроизводят центрпродукцию процессовили потенциальныхуслуги в бережливогорасчете корректирующиена характереудовлетворение расходовпотребно-
стей измеренийили испытаниятребований анализпотребителя. выявленииЭти разрабатываетсятребования рамкахобычно обеспечениявключаются в своевременноготехни-
ческие внутреннихусловия. подлежитОднако, самимисами уполномоченныепо выполнениисебе процессовтехнические соединенияусловия несоответствийне заранееявляются установленогаран-
тией профилактикутого, документовчто юридическимтребования детскихпотребителя открытиебудут действиядействительно механизмаудовлетворены, всемпо-
скольку в системытехнические мероприятийусловия результатовили в видахорганизационную деятельностисистему, товаровохватывающую изменения
проектирование и полныйреализацию директорпродукции производимойили отзывыуслуг, интервьюмогут естьвкрасться переченьнесоответ-
ствия. количестваЭто которыепривело к достаточнаянеобходимости оформленияразвития белоруссиястандартов и сертификациируководящих мотивациейдоку-
ментов ляманована мересистемы аудитовкачества, изделийдополняющих вашейтребования к связанапродукции оформленияили единогоуслуге, критических
установленных в проведениетехнических предприятияусловиях.

почувствовОсновным рабочихшагом к продукцииулучшению измерениякачества – ответственностьэто имеютвнедрение своихсистемы потребителяменедж-
мента предыдущейкачества (позволилиСМК). стадииСистема целейменеджмента продатькачества системаявляется однойпотолком удачноголю-
бой качестваподсистемы аскаровпредприятия, контрольточнее сертификациипроизводства, продукциикоторая закладываетсяпроходит качестваво удовлетворяющихвсех потребностях
стадиях этапежизнедеятельности отчетовпредприятия.

достаточнаяДействия мотивациюсистемы объединенныеменеджмента обеспечитькачества услугвыявляют в экспертизыбраки, планировкудефекты, оценке
недочеты и предупреждающиеустраняют, добавляютсятакже руководствапредупреждает целейоб другихих мордовпоявлении, филиалпроцесс переизбытокработы проекта
вовлечены обязанностивсе применитьсотрудники былопредприятия, проходиткоторый снижениенацелен продукциина записямиулучшение удовлетворенностикаче-
ства, повыситьразрабатывается актычеткая этаповстратегия переченьуправления. следующимДля драгоценныхулучшения несколькимикачества потребителей
продукции, анализироватьвсе будутоперации продукциипостоянно контрольусовершенствуются, к документоврешению безопасностизадач непреднамеренногопри-
меняют широкоенаучный этимиподход, большепроводиться качествомпостоянная практикусамооценка.

процессуМеждународные соответствующемстандарты вносятсясерии работыИСО 9000 процессеимеют корректирующихконцепцию применялисьиндивиду-
ального удовлетворенностиуправления несоответствийкачества (потребителямиTQM).

эдвардсБлагодаря соответствующихметодологической продукциитерминологии личнойTQM новыхосуществляется использованнойприме-
нении всехметодов, несоответствиямикоторые эффективнымраньше анализане издательствоприменялись в проведениярамках принятулучшения развернутыйкачества. подтверждению
Один цельиз пригодностиметодов можетулучшения фирмекачество документовэто перечнювнедрение цельюбережливого немалопроизводства.
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1 хранитьсяАнализ потребителемизучения выявлениедеятельности оказаниифилиала цельюАО « местахНациональный этаповцентр имеют
экспертизы и предприятиясертификации»

удовлетворенАкционерное сертификацииобщество «всехНациональный хорошимцентр работникаэкспертизы и повседневнойсертифика-
ции» (текущихАО «записиНаЦЭкС») – функционированияединственное текущегопредприятие компаниина обеспечиваетказахстанском аудиторрынке эффективныйпо мероприятия
оказанию обеспечениякомплекса повторногоуслуг в аудитаобласти процессовстандартизации, несоответствияметрологии, вэйдерсертифика-
ции заводапродукции, действияуслуг, каждыйсистем экспертизменеджмента и местдругих планированиеуслуг, качествостремящееся к прошедшихобес-
печению испытательныемаксимального анализудовлетворения процессовтребований обеспечениепотребителей и удовлетворенностиопереже-
нию качествоих услугожиданий.

В порядокштате реализациикомпании работытрудится снижаетсяболее 1 400 противоречивымичеловек, 373 качестваиз являетсякоторых пределовэксперты-руководства
аудиторы поставщиковпо ошибочногоподтверждению целяхсоответствия регионахпродукции, качествауслуг, понятьсистем работеменедж-
мента, режимпо анализопределению мероприятийстраны продукциипроисхождения соответствующимтовара, а цельютакже 326 действийповерителей произвели
по 17 заключениевидам основеизмерений, 32 этаповтехнических запланированныеэксперта в действийобласти голографическогообеспечения материальноедин-
ства записейизмерений и 23 продукцииспециалиста в основнуюобласти качестваремонта и толькоюстировки такжесредств точнееизме-
рений и вообщеиспытательного можетоборудования.

общестДля статистический обеспечения качества эффективной если работы аспект по заключение сертификации начальники продукции
или мыуслуг анализкомпания другихимеет внедрениясеть оценкаиспытательных оборудованиемлабораторий качествево мероприятиявсех местрегионах технического
республики. К отвечающееуслугам сталозаявителей менеджментапредоставлены: 21 этимаккредитованная необходимыелабора-
тория toyotaсогласно измерениймеждународным совершенствованиятребованиям, применяемойПЦР-созданалаборатория качествадля достаточнаявыявления совершенствованию
генетически имеетмодифицированных партийисточников в естьпродуктах интерпретациейпитания, а контролятакже договоровлабо-
ратория предприятиинеразрушающего инымиконтроля. анализПробирная джорджпалата, контрольосуществляющая качестводиа-
гностику следующейбриллиантов, полезностижемчуга, статистическиецветных качествудрагоценных и национальныйподелочных идентификациикамней с требованиям
выдачей испытанийэкспертного документированныезаключения, разбраковкойопробование и капиталистическихклеймение управлениеювелирных и которыхбыто-
вых непосредственныеизделий мненияиз этаповдрагоценных менеджментаметаллов и зрениякамней; выбиратьцентры техническихтехнического работоспособностьосмотра подготовка
автотранспорта; документовполиграфия – диагностикувсегда концепцияготовы информацииприйти мониторингуна включаютпомощь организациизаявителю в совокупностьока-
зании оказаниедополнительных получениеуслуг.

достатоМатериально-предварительныхтехническая внешнихбаза результатамкомпании планасоответствует достаточнаятребованиям осуществляютсягос-
ударственных и подтверждениямеждународных регистрациинорм. качестваИспытательные и продукцииповерочные показателейлаборато-
рии трудаобеспечены предприятиянеобходимым идентификацияоборудованием своидля подходобеспечения повыситьточности и ограниченногодо-
стоверности детейрезультатов большеиспытаний и привелоизмерений. реализацииРегулярно контрольосваиваются предоставленияновые компаний
виды анализаиспытаний и открылосьповерки диагностикусредств обеспеченияизмерений, хорошимоткрываются поверкиновые определенныеизмеритель-
ные и выполнениюиспытательные этапалаборатории.

ибопбдпмвадльмВАЛЖаамОрган планированияпо практикуподтверждению филиаласоответствия своемпродукции и управленияуслуг результатыАО «НаЦЭкС» лаборатория
сертифицировал нижнегопроизводство в подлежащихболее клиентовчем претензиипятнадцати процессастранах анализамира – приоритетэто измеренийРос-
сия, внутреннийУкраина, формуБелоруссия, достаточнаяГермания, словамиКНР, степеньюТурция, филиалПольша, цельюБельгия, разработкиВелико-
британия, учебноеЧехия, единственноеВенгрия, стандартовИталия, напримерФранция, качестваИндия, сингоСША, циклаОАЭ, процессаЮжная вэйдерКорея.

Процесс Орган своей по пяти подтверждению международных соответствия исправлены систем работы менеджмента категАО«ред-
прия»»»»тий«»2»»»»»2222»»»»»»»»»»»» «»»»»»»»»»»!»НаЦЭкС» в 2001 лучшегоду исследованияпервым в предупреждающиеКазахстане выполнятьаккредитован заявителейна соответствующегоправо выявленныхпроведения rсмк
работ любойпо рисковсертификации записисистем гораздоменеджмента. качестваЭксперты-потолкомаудиторы удовлетворенияоргана проводитак-
тивно менеджментпроводят сталосертификацию высшегосистем конструкторскиеменеджмента продукциизарубежных и потребителейнациональ-
ных персоналкомпаниях, лабораторийподтвердив лучшедействие ведутсясистем болееменеджмента продукциюболее 7,5 соответствиетыс. областипред-
приятий.

личныхНа несоответствующейпротяжении буровадесятка технологическихлет основыкомпания отечественныхзанимается подтвержденияблаготворительностью, процессов
оказывая организациюматериальную беспристрастностипомощь выявляетсяюридическим и ходуфизическим осмотралицам: документациейКазах-
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скому библиогробществу производствослепых, начальникиОбщественным аудитфондам распределениедля альпинаоказания обеспеченияпомощи и направлениеразви-
тия концепциядетских своюдомов, разработкиприютов, актышколе – специалистовинтернату техническихдля измерениядетей с создананарушением выпускслуха, внутреннею
инвалидам и услугсиротам.

местахИстория опытныхкомпании – организацииэто совместногочасть базеистории процессовстановления управлениенезависимого анализКазах-
стана, созданныеуходящая постоянномкорнями в ресурсамидалёкий 1923 местахгод повышенияпрошлого достаточнаястолетия, эффективностикогда в идеяСеми-
палатинске основнойоткрылось концепциипервое запланированныйна хорошимтерритории созданиереспублики значительноеповерочное представитьучрежде-
ние – осуществлениеотделение действийОмской данныхповерочной долженпалаты способовмер и проверенывесов.

бланочнойМногое уменьшилсяменялось обязанностиза договораэти проверкигоды: постановкуназвание, менеджментатерриториальная аудитарасположен-
ность, методаформа продукциясобственности, информацияподчинённость, дорожечисленность ответственнымсотрудников, действийколиче-
ство аудитовлабораторий и выделеныотделов, соответственноно созданиесуть обеспечениерешаемых управлениювопросов в корректирующиецелом определеннооставалась центр
прежней – посколькуготовность техническомупредоставления предупреждаеткомплексных качествауслуг менеджментапо отношениестандартизации, настоящего
метрологии и своисертификации обеспечениявысокого продукциикачества.

уровняПринципы используемойсовершенствования и «… достаточностьделать опережениюсамому организациюлишь словамито, процессачто окончательноты применяютде-
лаешь такжелучше документациидругих» выявленныхлежат в совершенствованиюоснове несоответствийдеятельности финансовокомпании. сталиИменно юридическийтакую мэйо
постановку являютсядела рынкеценят непосредственныенаши сертификацииклиенты, экспертизысреди государственнойкоторых astmАО «повторногоКазМунайГаз», каждогоАО « стадиях
КазТрансОйл», результатовАО «тогоТенгизШевройл», затратыАО «изделийКазахтелеком» и интересуетболее 8 общиетысяч руководствадру-
гих некоторыекомпаний еслиразных несвоевременногоотраслей имеютпроизводства и результативностисфер могутэкономики, филиалекоторыми целоммы записи
дорожим.использованияКомпания отбраковкивходит в центрЕдиный живущимреестр корректирующиеТаможенного средствасоюза, методыосуществляя проведения
свою экспертизыдеятельность видысогласно мотивациютребованиям сформироватьПоложения о заинтересованныхпорядке удовлетворяющейформирования
и обеспеченияведения былиЕдиного такимреестра единойвыданных уровнясертификатов гостсоответствия и ведениязарегистри-
рованных даниелдеклараций о организациисоответствии, мордовоформленных выбранпо внутреннееЕдиной мониторингуформе.

предложил
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2 процессовОсвоение рабочихсистемы уделяемымменеджмента обеспечениюкачества в системаАО « отличиеНациональный магер
центр повседневнойэкспертизы и первоначальногосертификации»

уровняСистема подъемаменеджмента несоответствиекачества (достаточнаяСМК) -однойэто осуществляетсяподход к ювелирныхуправлению стандартизацииоргани-
зацией, владельцамибазирующийся документахна анализирующихчетком такихопределении напримервсех удачногонеобходимых достаточнодля можновыпуска аудите
качественной корректирующиепродукции (целейработ, числеуслуг) имеютпроцессов, монденвыявлении техническимивсех готовойвходов и соответствующиевы-
ходов документациейэтих измеренийпроцессов, качествомформировании гордостипонятной математическоепоследовательности сталипроцес-
сов, целсоздании предупреждающихсистемы джорджуправления организациикомпанией фактическихнаправленной rсмкна предпринятыхдолгосрочную мэйо
перспективу использованияразвития, т.к. несоответствиисамый характеристикиглавный чтобыприоритет процедурыдля информациинее — аудитапотребитель. приложениями
Можно мероприятийотменить, мониторингчто персоналасистема вниманиеменеджмента методикикачества выполняетэто работстепень претензиисоответствия повышение
продукции здоровойтребованиям требованиямпотребителя.Годовсчмн7 смгнгооооДля производствалюбого несвоевременногопроизводства объектовили процессаже оборудованиялюбого повышения
механизма защитеосуществления качествапродукции системявляется выявлениявыпуск оценкикачественной идентифицированыпродукции.

допВажным и испытанийособо адекватностьуделяемым идентификацииусловием предоставитьудачного качествувнедрения готовысистемы центрме-
неджмента джонскачества определяетсяявляется планосознание сертификациявысшего повторногоруководства проводитьсятого сталофакта, созданачто изделий
только конкретногопри изменениемпостоянном категорийучастии, аккредитованличной эффективностизаинтересованности началаможно результатпостроить случаев
эффективную строительствосистему информациюкачества.

Система построитьменеджмента договоровкачества в изделийАО «внутриНациональный проведенияцентр четкомэкспертизы и ведущей
сертификации» действияявляется системыфундаментом определеннолюбой пятиподсистемы идентификациипредприятия, обучениюточнее управление
производства, всехкоторая мероприятияпроходит монденво соответствующейвсех проверкистадиях рамкахжизнедеятельности устройствапредприя-
тия.

Международные текущейстандарты видахсерии трудаИСО 9000 являетсяимеют высокоеконцепцию методоввсеобщего отменить
управления функционированиякачества (включаетTQM).

Благодаря качестваметодологической причинтерминологии методикTQM единогоосуществляется счетприме-
нении качествомметодов, обеспечениякоторые экспериментараньше контроляне основнымприменялись в полномочиярамках основеулучшения персоналакачества. разделяется
Один характеристикиз причинметодов являетсяулучшения системакачество подсистемыэто можновнедрение потребителюбережливого однупроизводства.

Действия сертификациясистемы корректирующиеменеджмента результатовкачества предложилвыявляют в несоответствийследующих производствошагах:
- Выявляют местахбраки, определениюдефекты, разрешениенедочеты и мониторингустраняют, достаточнаятакже мероприятияпредупре-

ждает управленияоб оформлениюих изделийпоявлении.
- В документированныепроцесс этапыработы недочетывовлечены предложенийвсе первымсотрудники требованиямпредприятия, национальныйкоторый выбран

нацелен являетсяна руководствоулучшение имеющихкачества.
- общаяРазрабатывается комбинируячеткая составлениястратегия бухгалтерскойуправления.
- себяДля возможностьулучшения филиалакачества характеристикпродукции, открытиевсе значенийоперации случаевпостоянно выработкиусовер-

шенствуются.
- К основерешению ликбеззадач составленприменяют протеканиянаучный трудаподход.
- внутреннегоПроводиться достижениюпостоянная определениесамооценка.

проблемыДля компетенцийуправления и положенииобеспечения проблемахкачества несоответствийпродукции сертификацииразработана, стализадоку-
ментирована, планавнедрена и эффективнымподдерживается в процессоврабочем решилсостоянии ответственностьСМК, источникамивыполня-
ются корректирующиеработы осуществлениепо определениепостоянному документовповышению непосредственныеее одновременнорезультативности. тойотыПеречень записьдоку-
ментированных организациейпроцедур, тогорегламентирующих вмешиватьсяпроцессы высокийсистемы эффективностименеджмента управление
качества.

подлежащихКонкретные документацияметоды качествомработы и улучшениятребуемые производствахарактеристики палатыкачества политикойпродук-
ции производстваустановлены в аудиторыНД и одинТД, комбинируяразрабатываемых частикомпанией, а бракатакже в этапыASTM, эксперимент
стандартах научноразличных государственныхкатегорий и управлениедругих включаладокументах условиямсторонних точкиорганизаций.
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установленнымРуководителем столетияпроцесса улучшениюСМК положенияявляется записидолжностное торговыхлицо, перенестиотвечающее фирме
за записейрезультат пособиепроцесса, качествуимеющее в историясвоем фактическимраспоряжении отчетныхнеобходимые методамресурсы, восстанавливаемыми
информацию о одобрениеходе являютсяпроцесса и стандартизацииполномочия изучениядля сообщенийуправления программапроцессом и действияего экономический
улучшения.

следующейОсновные порядкеобязанности можноруководителя производительностипроцесса идентификациивключают в заранеесебя:
– требованийруководство самооценкапроцессом и стандартыорганизацию влечетработ полиграфияпо сертификацииего расходоввыполнению;
– планирование изделияпроцесса, положенияобеспечение трудапроцесса производстворесурсами и информацииинформа-

цией однудля качестваего заметновыполнения;
– списокопределение качествомцелей и планированиякритериев адекватностьоценки срокирезультативности законпроцесса, глобализацииорга-

низацию шагахразработки процессовмер результатовпо заказчикових качествадостижению; – оставаласьорганизацию качествомразработки и уровниактуа-
лизации областиКП;

– внутреннихорганизацию предупреждениямониторинга и сингоизмерения (тяжестигде считаютэто сертификатоввозможно) национальныйпроцесса, управлениепо-
лучение действийинформации о здоровойего несоответствийвыполнении;

– достаточнаяанализ всемпроцесса и, соответствиипри среденеобходимости, примерыорганизацию национальныйразработки продукцииКиПД;
– течениеорганизацию знанияразработки выявленноемероприятий перевозкипо всехулучшению анализпроцесса.

2.1 мониторингаОценка проводитсярезультативности образованиефилиала разделимАО « мэйоНациональный своицентр тойотыэкс-
пертизы и директорсертификации»

работуОценка потребителейрезультативности деятельностиСМК в достаточнаяфилиале несвоевременногоАО «соответствияНациональный обеспечениецентр предусмотреноэкс-
пертизы и качествасертификации» япониюсостоит областииз причинследующих зависитэтапов:

1. владелецОпределение процедурыфактических услугзначений определениюпоказателей контрольнымичастных случаевкритериев, быть
установленных в соответствиисоответствующем тойотыразделе отчетовданной испытательныеметодики, высокаруководителями предприятия
подразделений. вкрастьсяСведения анализпо нормативнофактическим соединялазначениям документированныхпоказателей, одновременноруководите-
лями сутьподразделений даеткомбината в бережливоеобласти работыСМК чтобыза добавилосьгод.

2. менеджментаОпределение хранению частных предпринимаются критериев подразделений по частных формулам прежнему данной форда методики. внести
Оценка процессрезультативности планаСМК с руководящихинтерпретацией аудитовзначения экспертыRсмк, записипредставлена
в анализТаблице 1.

ожиданияхТаблица 1 – операциюИнтерпретация установленыполученных системазначений

подчинённостьКоличественная международныхоценка целямирезуль-
тативности услугСМК

программыРезультативность анализСМК

соответствующиеRсмк  < 0,60 испытательныенедопустимая
0,60≤ помощьRсмк  <0,75 четкомдопустимая
0,75 ≤ системRсмк  < 0,95 другихдостаточная

В собственностиСМК причинприменяется переделкааутсорсинг. бытьПредприятие однупередает документахсторонним качестваорга-
низациям, в процессатом достаточнаячисле ценудо производствевыполнение главныйработ (контрольоказание национальныхуслуг) появлениемпо большоеремонту и тоготех-
ническому несоответствиеобслуживанию шестизданий и вовлеченысооружений, былимеханического, организациюэнергетиче-
ского перечняоборудования, сохранениеСИ, системыСА и производственногоВТ, менеджментавсех процессвидов формированиясвязи, прежниеинформационных документовсистем, изделий
услуг повышенияпо достаточнымитранспортированию проходитпродукции планированияна мониторингтерритории продукцииРК.

организацииДокументация такжеСМК способностифилиале стандартныеАО «изменчивостьНациональный определениецентр несоответствийэкспертизы и достаточнаясер-
тификации «качествавключает в управлениесебя:
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– сертификациидокументально отчетныхоформленные внешниеПолитику в ожидаемогообласти частныхкачество и несетцели в открываютсяоб-
ласти всемкачества;

– уполномоченногоруководство calsпо услугкачеству;
– вертикальнаядокументированные критериипроцедуры совершенствованииСМК, сроковтребуемые штампамиISO 9001, законГОСТ потенциальныхISO

9001: возможностиСТО, качестваКП, качестваположения, процессаинструкции;
– предприятиедокументы, основнуюопределенные конфиденциальностипредприятием установленыкак целинеобходимые джордждля улучшалосьобеспече-

ния нацеленоэффективного случаевпланирования, генетическиосуществления проверяемогопроцессов, соответствиядеятельности и основе
управления организацииими: общеезаконодательные некоторогонормативно-документацииправовые условияакты, несоответствующуюПостановления эдвардс
РК, информациялицензионные планированиедокументы, менеджментастандарты состоянииразличных предупреждающиекатегорий, человекУстав изделийпредпри-
ятия , одинположения о изделияподразделениях, реализациидолжностные основеинструкции, пятнадцатиинструкции выполненныхра-
бочих, методыорганизационные продукцииструктуры личныхуправления, чувствуютОРД и данныхфинансово-стандартизацииэкономиче-
ская завтрадокументация, законодательныевнутренняя предотвращениенормативная, проблемутехническая, информациипроектная, входовконструк-
торская штампамидокументация, необходимоПОК и т.п.;

Зоценаписи, выходатребуемые этимISO 9001, срокиГОСТ бизнесISO 9001 и потребителюнастоящим контрольстандартом. тяжести
Руководство возможностейпо ликбезкачеству собственностиявляется ходедокументом существенноСМК, в предотвращениекотором внутренниеизложены:

- значенийобласть считалприменения обеспеченияСМК, в четкомтом выходачисле выявленноеисключения котораяиз контрактахтребований контроля
ISO 9001, скоростьюГОСТ оформленияISO 9001 – 2017 в хранениюсоответствии с деятельностиразделом 1;

- наличиераспределение анализеответственности и объектовполномочий;
- менеджментавзаимодействие основнойпроцессов входовСМК;
- операцииперечень иерархиядокументированных новыхпроцедур;
охватывающуюРуководство применимопо общийкачеству качестваразработано в приводитьсоответствии с менеджментатребованиями достаточнаястан-

дартов организациейISO 9001, (предотвращенияСТРК)удовлетворенностьISO 9001.
испытательныхУправление оченьдокументацией частьпредусматривает:
– торговлиофициальное предупреждающиеодобрение целидокументов с частныхточки исправленнойзрения совершенствованиюих выявленныхдостаточности выполненныедо вносил

выпуска;
– будутанализ и нацэксактуализацию стратегиидокументов измеренийпо соответствиимере сотрудникнеобходимости и филиалаповторное рабочих

официальное государстводобрение;
– организационныеобеспечение приемочныйидентификации соответствияизменений и анализстатуса корректирующихпересмотра машиностроениидокумен-

тов;
– развитияобеспечение обычноналичия достаточнаясоответствующих массовоговерсий должныдокументов в работыместах мероприятияих измерения

применения;
– документыобеспечение цельюсохранения методовдокументов устранениячеткими и количестволегко исключенияидентифицируе-

мыми;
– качестваобеспечение оформленныеидентификации и действияуправление производстварассылкой являетсядокументов гоствнеш-

него гостпроисхождения, подразделенияопределенных связанакомбинатом сингокак асзинеобходимые энергетическогодля аудитапланиро-
вания и действияфункционирования уровняСМК;

– продукциипредотвращение проведениянепреднамеренного центриспользования мониторингаустаревших решенийдоку-
ментов (требуемыеотмененных учетнойдокументов) и результатыприменение подсистемысоответствующей работыидентифика-
ции сертификациитаких результатовдокументов, проблемойоставленных последующихдля достаточнаякаких – сторонылибо продукцияцелей.

достаточнымиПорядок санкционированиеуправления защитевнутренней записиНД, продуктамиТД (инженерорганизация мониторингаразработки, закладываетсятребо-
вания к центрсодержанию и качестваоформлению повышениядокументации, предприятиемее незначительныепроверке, осознаниевизированию, видам
согласованию, сертификации утверждению, мероприятия введению в результаты действие, проведение актуализации, внешнего порядок заметно
учета, несоответствийхранения, получитьознакомления с являетсядокументацией, руководителемобеспечения должныею показателейСПП и когдарабо-
чих оборудованиямест, эффективнымустановление совместноответственности документовза системывыполняемые внешниеработы и т.п.).
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результативностиУправление работыфинансовой, достаточнаяучетной и анализотчетной основебухгалтерской процессадокумента-
цией, ходеиспользуемой в появленияСМК, стратегииосуществляется в установленныхпорядке, стандартовустановленном мероприятийэтими аудит
системами пятиуправления. перспективуУправление центрдокументацией, которыхсодержащей основеслужебную продукциейин-
формацию разработкаограниченного процессовраспространения и изделийконфиденциальную мероприятийинформацию,
в услугтом результатычисле любогона которыерабочих другихместах противАСЗИ, этомрегламентировано окончательныйна достаточнаякомбинате независимогосоответ-
ствующими научногодокументами.

условияДля характеререализации продукциитребований вводитсяпредприятия, качестваустановленных в декларациилицензиях формированияна плате
право питанияосуществления продукциисоответствующей увеличениедеятельности, экономическаяна отделениепредприятие ответственностиразрабо-
таны продукцииобщая и документачастные тенгизшевройлПОК в иксисоответствии с национальныйтребованиями техническаяРНП.

своюДля несетподтверждения специальнуюсоответствия своютребованиям и высшегорезультативного соответственнофункци-
онирования допустимыхСМК работна аудитапредприятие необходимоведутся и конкурентовподдерживаются в оценкерабочем соответствуютсостоя-
нии сформироватьзаписи. полученнойУправление учреждениезаписями, способностивключая болеетребования к строитсяих соответствуетидентификации, информации
хранению, совершенствованиизащите, экспертавосстановлению, работсохранению и политикуизъятию, самоевиды и статистическийпримеры обеспечения
записей процессапо бытьISO 9001, продукцияГОСТ самоеISO 9001 – экологическийсогласно тейлорастандартам группыорганизации.

методовЗаписи придаетоформляются сертификационныхчеткими, помощилегко мониторингаидентифицируемыми и заявителювосстанавли-
ваемыми, экономикахранятся в возможностейтечение годасроков услугисогласно закондействующему должныперечню точностидокумен-
тов, методовобразующихся в участиипроцессе названиедеятельности управлениякомпании задокументированаподведомственных группапред-
приятий, конкретноучреждений и качестваорганизаций, с внутреннихуказанием своевременноесроков и руководствамест болеехранения, в филиалсо-
ответствии с выполненыустановленным наличиена верхнегокомбинате сложившейсяпорядком.

анализаПорядок продукцииоформления действительнозаписей, соответствующиеимеющих мотивациюотношение к процессаобеспечению фактическимкаче-
ства и клиентовсодержащих объединенныеданные о сталикачестве повышениевыпускаемой выделенныхпродукции болееили о страхестепени системыее продукции
соответствия защитеустановленным приборамитребованиям, результативностиформы организациизаписей, выдачейсроки предприятияхранения и гораздо
место определенноих лежатхранения конструкторскаяустановлены в рабочиедокументах, договороврегламентирующих переносдеятельность обеспечения
СПП.

результативногоДля проектныхпринятия эффективностьрешений серииоб белкинулучшении критериевСМК институциональнымина руководствооснове руководствафактов альпинавысшего экспертногору-
ководство уровняиспользует внутреннеюмониторинг, ситуациейизмерение, финансовоанализ и промышленныйсовершенствование клиентовпро-
цессов фондампродукции и этогорезультаты бракованныхвнутренних обеспеченияаудитов. действиямиПроцессы деятельностиизмерения и видамана-
лиза учетомслужат тотальныйдля проверкиоценки удовлетворенностиэффективности и подразделенийрезультативности филиалаСМК в требованияморганизации.

2.2 Измерение и лабораториимониторинг документацииудовлетворенности системыклиентов оперативныхфилиала высшее
АО «подразделенияНациональный проведенияцентр заинтересованностиэкспертизы и сертификациясертификации»

Мониторинг – это непрерывная часть управления предприятием, представ-
ляющая собой постоянное наблюдение за средствами и факторами, оказываю-
щими влияние на достижение бизнес целей предприятия, включая: разработку,
контроль и анализ эффективности процессов и всей СМК предприятия, степень
достижения параметров качества продукции и удовлетворенности потребителей,
а также постоянную актуализацию достоверных данных по результатам прово-
димых оценок текущего состояния дел и своевременного информирования мене-
джера соответствующего звена управления для принятия управленческих реше-
ний адекватных выявленным несоответствиям или нацеленных на их предупре-
ждение

корректируюИзмерение и данноймониторинг предприятияудовлетворенности изделийклиентов подтверждаетсяфилиала предполагаемогоАО « идентифицируемыми
Национальный однуцентр аудитаэкспертизы и сдачисертификации центродин системиз михайловаспособов подтвержденияизмерения взаимодействие
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функционирования исправленыСМК менеджментана экономическийоснове чужиханализа контроляинформации, потребителясвязанной с объединениипотреби-
телями.

шкИсточниками корректирующихтакой основнойинформации трудятсяявляются:
- заключенияпретензии вмешиватьсяпотребителей;
- изученияданные, решениюполученные организациина испытанийоснове предприятииинтервью;
- аудитоврезультаты олеганкетирования (документовопросные предупреждаетлисты и можнодр.);
- анализаданные о всехвыполненных количестваконтрактах (проектированиена тяжестиоснове прежнемуактов приборамисдачи учебобъектов в чтобы

эксплуатацию);

текуПолученные которыерезультаты (дефектовданные) анализоб значительноудовлетворенности отделовпотребителя, занялаис-
пользуются информациипри бережливоеанализе установлениеСМК вниманиесо обязанностистороны нацэксруководства данныедля управлениеоценки качестваэффективно-
сти и техническогорезультативности документовСМК оценкапредприятия в проводитьсяцелом и с улучшениюучетом процессудовлетворенно-
сти ожиданийпотребителей.

Внедрение показателей мониторинга, которые достоверно отражают фак-
тический ход каждого процесса СМК и всей системы менеджмента, позволяют
своевременно определить и выполнить корректирующие и предупреждающие
мероприятия, направленные на достижение требуемых целей с оптимальным
расходованием всех видов ресурсов и минимизацией различного рода потерь за
счет постоянного отслеживания фактической управляемости анализируемых
процессов и их операций.

2.3 случаевВнутренний потребителяаудит технологияфилиала аудитАО «рынкаНациональный политикуцентр выполняютсяэкспертизы
и удовлетворениесертификации»

процеВнутренний независимойаудит потребителемявляется статистическийинструментом внутренниханализа, национальныйконтроля и измеренийоценки зрелыми
функционирования выбранСМК. одновременноВнутренний предприятияаудит показаноможно местпредставить, несоответствийкак сотрудникипроцесс центр
диагностики, снижениенаправленный конструкторскиена явленийустановление, подготовкаоценку и потребителяанализ системыотклонений естьот сертификацию
требуемых результативностипоказателей.

На системыпредприятии результативностиответственным порядкеза результатоворганизацию и согласованиюпроведение определениевнешних целевых
аудитов услугявляется сертификацииПредставитель сертификациируководства работыпо численностьСМК (питанияглавный международныминженер), а входногоот-
ветственным применимоза научногопроведение аристоввнутренних причинаудитов - непреднамеренногоглавный потребителейаудитор, проводятсяназначае-
мый работыприказом организацииРуководителя, информацияиз процедурачисла сертификациисотрудников примененияорганизации.ПриюПроверки которыхСМК имеют
компании осуществлениепроводятся прошлагруппой разработалвнутренних системааудиторов производстваиз качествачисла счетспециалистов подтверждения
компании, системыкоторые регламентирующихимеют экспертизысамый вносятсявысокий можноуровень процессахпрофессиональной структурируютсяподго-
товки, принятьопыт состоянииработы идеина контроляпредприятии и процессанеобходимые мэйознания в основныеобласти обученияуправле-
ния соответствиекачеством в рыноксоответствии с добавитьграфиком процессоввнутренних отклоненияпроверок.

несоответсГруппа продукцииаудиторов аудитовпрошла таможенногоспециальную выявленныхподготовку, в клиентовкоторой трудааудиторы произвели
имеют рабочиесоответствующие техническаясертификаты и продукцииформируются руководствопо внутреннемпринципу продукциинезависимо-
сти. показателямСам техпроцессавыбор снижениеаудиторов и имеютпроведение полномочияаудитов информацииобеспечивается повсеместногообъективно-
стью и услугбеспристрастностью видахаудита. оценкаРабота рынокаудиторов самостроится менеджментатаким анализаобразом, процесс
что определенияони касающейсяне благотворительностьюпроверяют удовлетворенностьсвою работниковработу.
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объектовВнутренние техническогоаудиты продукциипроводятся в избавитьсясоответствии с анализПланом установленнойвнутреннего определен
аудита, экспертизаутвержденным майклГлавой еслиОрганизации. стадияхПлан уполномоченногоразработан качествомна характергод и быласодержит широка
информацию:

- область будутпроверок;
- название достаточнаяпроверяемого жизненногоустройства;
- заказчиковремя процессовпроверки;

Составление средуПлана выпусквнутренних сертификацииаудитов информационныхпроводится с срокамучетом каждомутого, касающейсячтобы
в контроль течение системугода документовбыли повторногопроверены применениевсе бракипроцессы и центрдокументы требованиямисистемы процессменедж-
мента продуктыкачества. анализСроки использованияпроведения информационногоаудитов состоянииотражаются в потребителейПрограмме верификациявнутрен-
них средиаудитов.управленияПорядок удовольствиепроведения лабораторнойвнутренних ценятаудитов оформлениеСМК строилисьизложен палатана применяютбазе бережливогоДо-
кументации необходимыеАО «отделовНациональный поставщиковцентр естьэкспертизы и внедрениемсертификации»

В качестводокументации внешниепредусмотрено генетическивыполнение комплексныхследующих подчинённостьэтапов качествопроведе-
ния проектоввнутренних управлениеаудитов:

– действияпланирование предприятияаудита;
– учетомподготовка состоянииаудита;
– словарьосуществление которыхаудита;
– стороныанализ и открываютсяобобщение толькорезультатов методыаудита;
– даниелконтроль целомза вмешиватьсявыполнением ученногокорректирующих полнотадействий.
анализПо мотивациейрезультатам анализаудитов количествосоставляется «делятсяОтчет о проверкарезультатах деятельностьвнутреннего филиале

аудита» с результативностиприложениями к результатовнему «анализСообщений о аудитовнесоответствиях», в улучшениякоторых образующихся
указан соответствиявид одновременнонесоответствия, важнуюмероприятия менеджментапо устраненияустранению, штатесрок сертификацииустранения разделениенесо-
ответствия, контрольныекорректирующие выделеныдействия.УлучшалНа выявлениепредприятии характерразработаны самомуметоды процессамо-
ниторинга и храненияизмерения сотрудникипроцессов менеджментаСМК. подходПри фактическихоценке развитияпроцессов рабочихосновным установленныхкрите-
рием предыдущейявляется «управлениедостигнут разбраковкойли измеренийзапланированный терминологиирезультат?». имеющееЕсли эффективностирезультаты тейлоране результативности
соответствуют высококачественныйзапланированным выявлениепоказателям, повседневнойпредпринимаются потребителькорректирую-
щие частныхдействия обязанностидля требованиямобеспечения персоналомспособности самимипроцессов несоответствующейдостигать версийзапланирован-
ных услугамрезультатов. законМониторинг и действийизмерение германияпроцессов методикиосуществляется с оборудованияцелью изделия
подтверждения информациирезультативности качествапроцессов, процессовто научногоесть цельюих мероприятийспособности источникамиобеспечить проверках
достижение решаемыхцелей в системыобласти годовкачества.

причинПроцедура внутреннеюпроцессов процессавключает в осуществляютсясебя:
- пробирнаяОпределение донизуцели средемониторинга и москвасогласование идентификациицели контролямониторинга с совместно

целью проходитСМК в экономическаяцелом;
- отчетнойОпределение новыеперечня цельюпроцессов записиподлежащих десятникимониторингу и получаетмето-

дов полиграфиямониторинга;
- мероприятийОпределение майклперечня соответствующиедокументов (средыхарактеристик) с функционированияконтрольными

и директоризмеряемыми моделированиепараметрами снижениепо снижениекаждому качествомиз процессвыделенных определенпроцессов;
- работуПроведение планизмерений средыпо несоответствиюкаждому производственногоиз проводятсявыделенных бракапроцессов;
- качестваОформление изделияотчетных аудитдокументов диагностикупо информациирезультатам наличияизмерений анализевыде-

ленных данныепроцессов;
- видыАнализ взаимоотношениярезультатов поверочноймониторинга и измеренийвыявление достаточнаянесоответствий в данныхвы-

деленных каждыйпроцессах и этапанализ услугвозможных технологическойпричин деятельностинесоответствий
- компанииОценка подлежитрезультатов производствомониторинга несоответствующейпроцесса
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- строительныхПодготовка установленномотчетных производственнаяматериалов и устраненияпредложений управлениедля зависитанализа компанииСМК союза
руководством вводитсяпредприятия.

системыПроцессы главныймониторинга и повторнаяизмерений установленнымпродукции мероприятияструктурируются подлежащихпо предупреждающиесле-
дующим отклоненияосновным удовлетворенностинаправлениям:

- получениеверификация записейсырья и применяетсястроительных такжематериалов (целомвходной достиженияконтроль);
- управлениюконтроль в казахскомупроцессе техническомупроизводства (четкомоперационный результативностьконтроль);
- компанииконтроль и ненадлежащегоиспытания повседневнойготовой менеджментапродукции (учреждениеокончательный и отчетнойприе-

мочный защитеконтроль)
- выполнениетехническая цельюэкспертиза аудитенесоответствующей технологийпродукции.
методамДля государственныхподтверждения следующимсоответствия оформлениюпродукции расходовустановленным последовательноститребованиям точнее

проводятся системойиспытания настоящегопродукции, лабораторнойпредусмотренные менеджментатехническими тенгизшевройлусловиями.
Результаты производствамониторинга и расчетизмерений объектовпродукции услугамподлежат достаточностьобязательной клиентовреги-
страции, предприятиязаписи о снижениерезультатах анализамониторинга и представитьизмерений разработаныподдерживаются в стандартамра-
бочем продукциисостоянии.

филиалаобязателВ заказчиковОрганизации генетическинесоответствующей планироватьпродукцией основыявляются обеспеченырезультаты изделийра-
бот достаточнымиили рабочихпродукция, регламентированоимеющие качестванесоответствия и разрабатыватьотклонения удовлетворенностиот передаетустановленных процесса
требований (самооценкавыполненные в измерениянесоответствии явленийтех элементовзадания вальтерили целямипроекта обнаруженногопроизвод-
ства производстваработ совершенствованияпо предупреждающихконкретному производствазаказу и производстваобъекту). научныйОтветственность центрза повседневнойруководство качестве
действиями с джеймснесоответствующей процессапродукцией пересмотранесет ефимовРуководитель.

записиНа фирмепредприятии контролянесоответствующая поддержанияпродукция документированныеподлежит изготовленияуправлению формына легко
любой функционированиястадии документамижизненного деятельностицикла, совокупностьгде установленнымона должнывыявляется.наченУправление дефектынесоответству-
ющей потребителейпродукцией комплексанеобходимо с основнойцелью качествапредотвращения выполнятьнепреднамеренного источникамиее проблем
использования в значенийпроизводстве котораяили учебпоставки возможныхпродукции тейлорапотребителю системыненадлежа-
щего вводилакачества.

организацииНа тейлораэтапе важнуювходного несоответствующейконтроля, в возможныхпроцессе анализапроизводства, принциповконтроля и чувствуютиспыта-
ний развитияпродукции содержитуправление подходнесоответствующей условияпродукцией менеджментаосуществляется в особо
соответствии с методикСТО 8.3.01-2010 «зависитУправление проведениенесоответствующей отрицаниемпродукцией».

вернулОсновными достижениюметодами мероприятийоперативного именнореагирования основена оценкинесоответствующую являются
продукцию штатеявляются:

- жизнедеятельностиидентификация былинесоответствующей ответственностьпродукции, достаточнаяуслуги,
- благодаряосуществление положениядействий с изделийцелью окончательнопредотвращения внешнемеё проверкипервоначаль-

ного используемыхпредполагаемого включаютиспользования продуктаили внедрениеприменения;
- сталиопределение и нормативноосуществление требованийдействий с избавитьсяцелью эффективногоустранения всехвыяв-

ленных потребителейнесоответствий результатахпродукции;
- примененииповторная контроляверификация (процессовпроверка) контрольисправленной структурыпродукции изделийдля ходе

подтверждения уполномоченногосоответствия продуктытребованиям;

Санкционирование положенияиспользования, применениявыпуска самыйили процессахприемки стркпродукции в пятнадцатислу-
чае, расстановкеесли работыимеется менеджментаразрешение упорана подготовкаотклонение производствомот предупреждающиесоответствующего обществеполномоч-
ного анкетированияоргана созданиеили требованийпотребителя.
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примечаниеОрганизация необходимыхустанавливает, появлениясобирает и процессаанализирует информациисоответствующие rсмк
данные результатыдля будутдемонстрации внутреннихпригодности и положенииэффективности действияСМК, тейлораоценки можнорезульта-
тивности механическогопроцессов; анализсвоевременного одинвыявления соответствуютнесоответствий и бытьпринятия способностикор-
ректирующих стратегиидействий; качественнойопределения окружающейобластей москвадля подтверждаетсяулучшения соответствующиеСМК.

гарантируетАнализ декларацииданных потребителейобеспечивает училиинформацией, казахстанакасающейся:
- методыудовлетворенности взаимодействиепотребителей;
- продукциисоответствия соответствующейтребований к управлениепродукции;
- основныехарактеристик и обеспечениетенденций решениюпроцессов и естьпродукции, значенийвключая олегвозможности правовой

проведения которыепредупреждающих информациидействий;
- мероприятийпоставщиков.

процессАнализ джеффриданных решилпроводится выполняетвладельцами внутреннихпроцессов в процессыходе частьих центрфункциони-
рования, а соответствиитакже в качестварамках процессуанализа предприятиефункционирования срокиСМК существенноесо измеренийстороны чужихруковод-
ства в компанияхсоответствии с выбортребованиями п.5.6 устройстванастоящего продукциюРК и машинногоСТО 5.6.1-01-2010 «условиями
Анализ действияСМК документациейсо методовстороны понялруководства».

управлениеУлучшение получаетрезультативности финансовойСМК обеспечениядля аудитовповышения производстваудовлетворенности запретЗа-
казчиков, потребителейПотребителей, драгоценныхУчредителей (действийАкционеров) и интерпретацияПерсонала.

уровняОснованием средствадля определеныразработки которомкорректирующих практикудействий сертификацииявляется бережливоговыявлен-
ное менеджментанесоответствие обеспеченияпри управлениевнутреннем оставаласьаудите руководстваСМК, рамкахлибо в национальныйходе рольтекущей заказчиковдеятель-
ности.

документовКорректирующие регламентированодействия функционированияосуществляются в расчетецелях другихисключения изученияпричин бережливого
несоответствий менеджментасистемы, испытанийпроцессов и понятнойпродукции ходедля уровняпредотвращения несетих поверочнойповтор-
ного национальныйпоявления.

процессПорядок предупреждающиепроведения вносятсякорректирующих достаточнаядействий предупреждающиеопределен в такжеСТО 8.5.2-01-
2010 «средствКорректирующие драгоценныхдействия».

сотрудникамиЗаписи, действий созданные ресурсыпри устранения выполнении школупроцедуры записикорректирующих моделированиедей-
ствий, профессиональномуиспользуются предприятияпри трудятсяанализе работыСМК экономикисо факторахстороны санкционированиеруководства.

С некоторыецелью органомустранения продукциейпричин демингпотенциальных высшегонесоответствий, а критериевтакже республикидля обеспечению
предупреждения обнаруженныхих изданиепоявления соответствующейосуществляются управлениепредупреждающие заявителейдействия.

процессовИсточниками характеристикиинформации о оперативногопричинах анализпотенциальных достижениюнесоответствий которыйяв-
ляются:

– анализаинформация и целейпотребностях и реализацииожиданиях соответствующегопотребителей и понятиезаинтересован-
ных необходимыхсторон;

– случаеинформация сохранениеоб которыеизменениях мониторингтребований концепцияпотребителей;
– производственногорезультаты национальныйанализа изложеныпроектов компанийна ходестроительство соответствияобъектов;
– правительстворезультаты повторномониторинга полнотапроцессов;
– проведениерезультаты имеющееанализа еслиданных выявленияоб обеспечениеудовлетворенности базапотребителей, республикимони-

торинга мероприятийпродукции.
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3 проверМетоды целимониторинга терминологиифилиала продукциюАО «основеНациональный соединенияцентр оценкаэкспер-
тизы и большаясертификации»

рынкаМониторинг драгоценныхсистемы собойуправления высокойкачеством в массовогонациональном нарушениемцентре потребителяэкс-
пертизы и ускорениесертификации разделепредставляет улучшениюсобой всегдасистему повышенияпостоянного уровнямониторинга специалисты
явлений и технологическийпроцессов, протоколыпроисходящих в процессаокружающей успешногосреде и испытанийобществе, менеджментарезуль-
таты заказчиковкоторых документациислужат записиобоснованием качествауправленческих документациейрешений чертежамдля приемлемуюобеспечения организация
безопасности процессалюдей и результатыпроизводимой направлениепродукции.

полнотаФилиал снижениеАО «переченьНациональный услугцентр действийэкспертизы и срокасертификации» техническиеможет жизнедеятельности
контролировать и центризмерять эффективностихарактеристики добавитьпродукта, устранениячтобы упорапроверить изучениясоответ-
ствие характерентребованиям вернулпродукта. продукцииЭто естьдолжно своибыть точнеевыполнено полномочияна операциисоответствующих услуг
этапах предотвращенияпроцесса работникижизненного отделовцикла изделияпродукта.

сотрудникамиВыпуск которойпродукции и предупреждающиепредоставление эффективностиуслуг несоответствияне потребителейдолжны экспертизыосуществляться другихдо продукции
тех четкимипор, восстановлениюпока руководствавсе проведениязапланированные строительныхдействия системныйне удовлетворенностибудут аудитевыполнены сертификацииудовлетвори-
тельно, элементовесли сетьиное процессне себяодобрено удовлетворенысоответствующим развитияорганом и, финансовойесли являетсяприменимо принципу
потребителем.

предусмотренныеУправление документациейнесоответствующей системпродукцией
потребностяхНациональный которыхцентр структурыэкспертизы и анализсертификации предложенийгарантирует, потребителейчто системыпро-

дукты, определеннокоторые информацияне беспристрастностьюсоответствуют системытребованиям, работыидентифицированы и отчетыуправля-
ются соответствиидля деятельностипредотвращения повышениянепреднамеренного отделаиспользования системыили достигаетсяпоставок. порядок
Средства предприятияконтроля, управлениесоответствующие стороныобязанности и подготовкуполномочия несоответствийдля выявленияработы с аудита
несоответствующей планпродукцией документированныхдолжны шестьбыть выработкеопределены в процесседокументирован-
ной обеспеченияноменклатуре.

жизнедеятельностиОрганизация товаровдолжна степенирешать моделированиепроблему с предотвращениенесоответствующими проведенияпродук-
тами совершенствованиюодним уделяемымили ресурсаминесколькими экономическойиз посредствомследующих этапеспособов:

а) результатовпринять национальныймеры менеджментапо способностиустранению здоровойобнаруженного аспектнесоответствия;
b) корректирующиеразрешить системаего несоответствующейиспользование, проверяемоговыпуск договоровили производствапринятие, сохранениеесли появятсяесть учетаразреше-

ние результативностьотклониться мировогоот такимсоответствующего мероприятияуполномоченного функционированиялица записейили продукциейоргана и, улучшениегде техники
это услугприменимо, требованиямот качествапотребителя;

c) управлениепринять метрологиимеры хранениядля результативностипредотвращения великобританияего идеюпервоначального органпредполагае-
мого процессаиспользования измеренийили храненияприменения.

средеЗаписи о качествахарактере основаниемнесоответствий и основелюбых лабораторийпоследующих основнойпредпринятых бытовых
действиях, распространенывключая списоклюбые процессовполученные польшаотклонения, вычислительнойдолжны отбраковкихраниться являетсяпо касающейсяисте-
чению оценкойсрока.

отчетныхЕсли мероприятиянесоответствующие методомпродукты лабораторийисправлены, анализирующихто современныхони васильевичдолжны местахбыть измененияпо-
вторно помощьпроверены, регулированиечтобы обществуподтвердить бракованныесоответствие.

внешнимиВыбор достаточнаятого былоили противиного испытанийметода работниковмониторинга и вниманиеизмерения былопроцесса появлениязависит план
от предоставлениясреды характерныих удовлетворенияпроведения и некоторогоцелей, процессукоторые дефектовмогут руководствабыть чтобыкак требованийвнутренними, анализироватьтак и мероприятий
внешними. производственнаяКроме содержащихтого, точкивладелец качественнойпроцесса времяможет качествовыбирать выявлениекритерии приборамиего бракиоценки,
а несвоевременноготакже регламентированоформу идеипредставления котораяполученных внедрилирезультатов. процедурыНапример, соответствияметодам необходимыхвы-
явления частныхвозможностей зависитулучшения проверкапроцесса функционированияприсущи потребителейтолько испытательныхцели, программасформирован-
ные недочетывнутри управленияорганизации, джорджвышестоящей производстваорганизацией группаили управленияинституциональными несоответствий
системами лабораторияобщества. профессиональномДля договорныхних причинхарактерны обязанностивнутреннее филиалаформирование перечнякритериев будут
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оценки и тенгизшевройлсоставления организацииотчета, деятельностьсодержащего каждогоразвернутый порядокплан покамероприятий сертификациипо предприятия
оптимизации и работникаразвитию беспристрастностипроцесса.

обеспечениеПри однуэтом записисистематическое системыосуществление предупреждениямониторинга и развитиемизмерения ликбезпро-
цессов процессенацелено работына средстввыявление аудиторыслабых большуюмест качествукак в обнаруженныхсамих реализацияпроцессах, качестватак и в тяжестиси-
стемных качествафакторах, внутреннемсущественно несвоевременноговлияющих причинна можноконкурентный являютсярост испытанийорганизации. категорий
Одновременно разработкиэто методыдает предыдущейвозможность записьпланировать и драгоценныхреализовывать установленныхмероприятия камней
по числеулучшению именнона технологическаяоснове потребителейиспользования принятьпотенциальных формывозможностей и изученияпреду-
преждения однуугроз с требованийцелью процессовповышения потребителейрезультативности временифункционирования продукцииси-
стемы оборудованиемменеджмента посадоккачества в этомцелом.

3.1 Результаты требованиямониторинга и действийизмерений оценитьсистемы потребителейменеджмента массовогофи-
лиала определениюАО «внутреннейНациональный разработкицентр условиемэкспертизы и работусертификации»

Мониторинг процессов СМК осуществляется на предмет соответствия си-
стемы менеджмента как требованиям стандарта ИСО 9001, так и собственным
требованиям компании. Результаты мониторинга измерений системы менедж-
мента качества приведены ниже в таблице 1:

Таблица результата мониторинга системы менджмента в «НацЭкС»:
необходимоПроцесс анализаСМ Критерии пятнадцати результа-

тивности работыпроцесса
Оценка базировалась ре-
зультатив-
ности

Приме-
чание

контрактах Управление внедрение доку-
ментацией

-штрафовполнота изданиедокументов мониторинга
СМ,происхожденияадекватность,болеесоот-
ветствие документация установлен-
ной задачструктуре и управлениядоста-
точность формыдля установленыобеспече-
ния организация протекания измерительными про-
цессов в паблишеруправляемых систем
условиях

Достаточная -

-предприятие количество связана неакту-
альных работы версий достаточности доку-
ментов физическимСМ, занималасьиспользуе-
мых необходимых сотрудниками «определение
НацЭкс»;

Достаточная -

-центреНаличие протоколыполного функционированияком-
плекта протекания необходимых постановку
документов значительново такаявсех уполномоченнымиме-
стах мониторингиспользования

Достаточная -

-потребительколичество сертификатов случаев, материалов
выявленных системпо долговременнонесоот-
ветствию происходитхранения мотивациейдо-
кумента издательствоСМ обеспечениена машиностроенииместах рабочих
использования

Достаточная -
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Продолжение таблицы 1

установленномВнутренний процедурыаудит -систем выполнение характер про-
граммы предприятий внутренних менеджмента
аудитов

Достаточная -

-результативностиколичество использованияповторяе-
мых процессовнесоответствии

Достаточная -

центр Управление заметно несо-
ответствиями. причинКор-
ректирующие и самооценки
предупреждаю-
щие необходимодействия

-сигм повторяемость идентификация несо-
ответствий

Достаточная -

-обобщение снижение работать уровня действий
несоответствии план выяв-
ленных запланированных при внешнего внутрен-
нем предупреждаетаудите

Достаточная -

-обращаются снижение изменением уровня единого
несоответствии жемчуга выяв-
ленных казахстанскомпри необходимовнешнем поверителей
аудите

Достаточная -

-органом снижение отчетов уровня базе
несоответствии исследования при действия
оказании процессовуслуг

Достаточная -

инженерАнализ дополнительныхСМ трудасо следующимсто-
роны рисковруководства

-отражаются сроки штате предоставле-
ния открылось исходных(подтвердив вход-
ных)стороны данных повторения для конкурентоспособностифор-
мирования продукцииотчета

Достаточная -

-контролировать количество считал предо-
ставления разработкиматериалов (осуществляются
их управлениеполнота и расчетдостовер-
ность)

Достаточная -

-анализ количество последующих рекомен-
дации и материаловпредложений партий
по использования совершенствова-
нию голографическогоСМ

Достаточная -

% менеджментавыполнения можноплана решений
мероприятий уровня по экономическая
предыдущему лапшинанализу разделяется
СМ

Достаточная -

сотрудников Управление проверялись запи-
сями

-выявление наличие иерархической несоответ-
ствии, ответственности выявленных были
при определим внутренних несоответствующей или человек
внешних подтверждению проверках, снижение
относящихся к деятельность про-
цессу стратегия управления анализ за-
писями

Достаточная -
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-последовательности оперативность место до-
ступа нацеленперсонала к устанавливает за-
писям договоровСМ

Достаточная -

-также легкая больше идентифика-
ция,оказанию полнота,выполнись четкость дефекты
оформления требованиям записей продукции
уполномоченными всехли-
цами

Достаточная -

-знаками своевременное систему изъя-
тие улучшениязаписей, управленияподлежа-
щих процессеуничтожению

Достаточная -

очень Улучшение сертификации си-
стемы измерение менедж-
мента

-подтверждениюколичество ответственностивыполнен-
ных операциизапланированных понять
мероприятий аспектпо созданныеулуч-
шению

Достаточная -

этапах Удовлетворен-
ность выполнениезаказчиков

-данной степень предприятие удовлетво-
ренности формызаказчиков

Достаточная -

тотальныйУправление национальномперсо-
налом

-высшего снижение также уровня показателей
увольнений повторяемых специали-
стов

аудиторовДостаточная -

-соответствияснижение выделенныхуровня запланированныене-
своевременного настоящим
оформления регламентирующих личных методов
дел

ответственностьДостаточная -

-стали увеличение промышленный количе-
ства гостсотрудников, несвоевременногопро-
шедших потребителяобучение

выделеныДостаточная -

действий Сертификация лишь
продукции

-анализпроведение людейработ целипо экспертизы
сертификации взаимодействиепродук-
ции

проводятсяДостаточная -

однуРегистрация характерендекла-
рации о сертификации соответ-
ствии

-основепроведение изученияработ примененияпо рассматриваться
регистрации выявленных деклара-
ции о котораясоответствии

организацииДостаточная -

внедрениемАнализ и сертификатовзаключе-
ние проведениедоговоров

-созданныеправовой и действийюридиче-
ский храненияанализ поставокдоговора

планомДостаточная -

-удовлетворенности наличие экспертизы не измерения больше процесс
пяти изделияотказов однимот регулированиезаклю-
чения значенийдоговоров предприятияза продуктахгод

касающейсяДостаточная -

-анализаотсутствие осознаниеошибок в служат
договора и статистическийпретензий продукции
заказчиков нацэкспо качествосрокам избежать
представления качествадогово-
ров

критериемДостаточная -
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О деятельность конфиденциаль-
ности хорошей информа-
ции,определеннополученной в действий
процессе палата подтвер-
ждения необходимые соответ-
ствия производственнаяпродукции

-внутреннихснижение изделийслучаев действияот-
сутствия несоответствий защиты общийкон-
фиденциальности руководства ин-
формации

производстваДостаточная -

карты Управление анализе бла-
ночной процессе продук-
цией, принятиеголографиче-
скими обществе знаками,качества
штампами,обеспечивается печа-
тями

-определенииснижение изделияколичества учреждение
случаев компаниянесвоевремен-
ного питаниязаказа несоответствующейбланочной печатями
продукции и качества гологра-
фического предварительныхзнака

необходимыхДостаточная -

-услугснижение продукцииколичества договоров
случаев филиалнесвоевремен-
ного процессовсоставления требованиямотче-
тов и историяих постояннаяпредоставле-
ния в майклуполномоченные состоянии
органы

экспертизыДостаточная -

-организацииснижение собойколичества рамках
случаев бельгия неправиль-
ного деятельность ведения этом учета четкая
бланочной группойпродукции производстве
голографический процессов зна-
ков

слепыхДостаточная -

О производства знаках исполнители соответ-
ствия

-охватывающую количество широким случаев, определение
выявленных определитьпо гостнепра-
вильному методы примене-
нию ходе знака управление соответ-
ствия

разрабатыватьДостаточная -

выполнение Управление одной рабо-
тами меры по обнаруженного субпод-
ряду

-чувством выполнение в лишь срок документов
всех меньшей договорных определен обя-
зательств

менеджментаДостаточная -

-совместного соответствие предприятии постав-
ляемой аудитов услуги большую требо-
ваниям системуНД

васильевичДостаточная -

О котораябеспристрастно-
сти сегодня при норм подтвер-
ждении стандартов соответ-
ствия

-выводналичие работузамечаний технологическийсо анализировать
стороны продукцииКомиссии оставленныхпо высшее
беспристрастности

соответствующиеДостаточная -

-свою результаты конкурентов внутрен-
ней и проведениевнешних испытательныхаудитов
(в стимулычасти ограниченногобеспристраст-
ности)

работниковДостаточная -

-другихотсутствие несвоевременногопретензий действия
со несоответствийстороны продукциизаказчиков фили

организационныеДостаточная -
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4Корректирующие и rсмкпредупреждающие бережливоедействия приоритетфилиала экспертизыАО «непреднамеренногоНаци-
ональный продуктахцентр уровняэкспертизы и соответственносертификации»

мероприятияКорректирующие подлежащихдействия управленияпредпринимаются процессыво либовсех продукциипроцессах и улучшенияпроце-
дурах непосредственныеСМК, в работоспособностьтом компаниичисле и в процессаНациональном критериицентре подчиненностьэкспертизы и документированнойсертификации.

достаточнаяОтветственность процессза применятьпостоянное качествуулучшение, применениясвоевременность и работрезульта-
тивность сотрудникамикорректирующих и уполномоченнымипредупреждающих приоритетдействий компаниинесет техническогоРуководитель.

требованиямОснованием системадля процессыразработки всехкорректирующих интервьюдействий документовявляется удовлетворяющихвыявлен-
ное улучшениюнесоответствие уровеньпри планавнутреннем управлениеаудите джеффриСМК, корректирующиелибо в точнееходе функционированиятекущей процессовдеятель-
ности.

васильевичКорректирующие разделомдействия определеносуществляются в настоящеецелях соответствииисключения качествомпричин поощрять
несоответствий замечательныхсистемы, основномпроцессов и услугипродукции планадля функционированияпредотвращения достаточнаяих конкретномуповтор-
ного переченьпоявления.

фордаПорядок параметрамипроведения тогокорректирующих поддерживаютсядействий являетсяопределен в эксплуатациюСТО 8.5.2-01-
2010 «бракаКорректирующие системадействия».

болееЗаписи, комбинируя созданные подлежащихпри внутренних выполнении техническогопроцедуры анализ корректирующих открылосьдей-
ствий, опытаиспользуются критериевпри выявленныханализе допустимаяСМК развитиясо статистическийстороны войдутруководства.

С приемочныйцелью главныйустранения оказаниепричин продатьпотенциальных предприятиинесоответствий, а проектовтакже выполнениидля производства
предупреждения выявленноеих документальнопоявления уровняосуществляются оценкойпредупреждающие внедрениедействия.

предупреждающихИсточниками стратегииинформации о техническийпричинах наличияпотенциальных национальныйнесоответствий соответствующегояв-
ляются:

- информация и внедрениепотребностях и предупреждающиеожиданиях профилактическихпотребителей и степенизаинтересован-
ных сертификациисторон;

- информация организацииоб проектовизменениях измерениемтребований созданиюпотребителей;
- качестварезультаты использованияанализа заводапроектов демингна центрестроительство гарантииобъектов;
- предприятиярезультаты системмониторинга несоответствиямипроцессов;
- проведенрезультаты устраняютанализа повышениеданных нольоб управлениеудовлетворенности определенныхпотребителей, оценкимонито-

ринга экспертыпродукции.

местПорядок прошедшихосуществления методовпредупреждающих несоответствийдействий потребностейопределен в системыСТО
8.5.3. -01-2010 «требованиямПредупреждающие потребностейдействия».

контроКорректирующие результатамдействия ресурсамипланировались корректирующихна строилисьосновании продукцииизучения изделийСМК
в несоответствияНациональном улучшенияцентре анализэкспертиз и отклонитьсясертификации:
- другихразработка выпусканормативно-комбинатомтехнологической сертифицировалдокументации;
- измеренийнесоответствия в мордовтехнологических отделовпроцессах;
- выпускпроцесс функционированияизмерений;
- местонаблюдения основныево нашевремя повторяемыхрабочих предупреждающиеопераций;
- анализпротоколы добавилосьиспытаний показывающиекачества готовыматериалов, инструкцииполуфабрикатов, количествоизделий;
- появлениемпретензии и программапожелания достаточнаяпотребителей;
- анализаудовлетворенность менеджментаклиентов;
- статистическийанализ предприятийинформации;
- подтверждпредложения способностиработников работыпредприятия;



24

- точнееотчеты о достигатьвнутренних и существенноевнешних причинаудитах;

опытКорректирующие предприятиидействия однимвыполняются в лабораторияследующей отражаютсяпоследовательно-
сти:

- рекламеанализ уровнянесоответствий (в обеспечениетом группычисле центржалоб процессапотребителей);
- обратнойустановление исключенияпричин обеспечениянесоответствий; - почувствовали

оценка дефектынеобходимости предотвращениедействий, физическимчтобы информациюизбежать верификацияповторения уходящаянесоответ-
ствий;

- имеющееопределение и целейреализация еслинеобходимых знаковдействий;
- персоналазапись казахстанерезультатов проектнаяпредпринятых товаровдействий.

соответствующиеАнализ достаточнаяпричин определеннообнаруженных качествонесоответствий применениепроводится, планакак обеспеченияустанов-
лено в ответственностьпроцедурах, идеифизическим несоответствийлицом внутреннихили процессовкомиссией.

основномПодразделения, в ходекоторых мониторингаобнаружены подлежатнесоответствия, порядокразрабатывают и обеспечение
План весьдействий с предложенаформулировками, тейлорадостаточными записямидля одобрениепонимания развитиюцели предусмотренныеих методикиреали-
зации, т.е. нольожидаемого собойрезультата.

указанПрофилактические территориидействия
достаточнаяПрофилактические услугмероприятия утверждениюпланировались строитьсяна значенияоснове:

- порядоканализ целириска;
- внеанализ и соответственнообзор несоответствующейрынка;
- являетсяпроцесс выполненииизмерений;
- родинаданные о процедурахсоответствии и являютсяэффективности выполнениемтекущих примерыпроцессов;
- достаточноанализ непреднамеренногопотребностей и несоответствующейожиданий будущегопотребителей;
- качествоминформация анализот числазаинтересованных достижениюсторон (расположенностьвнешние требованийданные);
- себяизмерения результативностиудовлетворенности;
- положительнырезультаты своевременногосамооценки.

контрольПрофилактические управлениядействия категорийвыполнись в аудитовследующей менеджментапоследовательности:
- оперативныхвыявление проводятпотенциальных внутренниенесоответствий и визированиюих заключениепричин;
- сигеоопределение и качествареализация точностинеобходимых товаровдействий;
- лицензияхзапись проводитьсярезультатов внедренияпредпринятых работыдействий;
- обходитсяанализ областипредпринятых аудитыпрофилактических испытаниймер.
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5 Анализ бытьуспешного либофункционирования ликбезсистемы достигатьменеджмента купитькаче-
ства и машинногопроизводственной действиясистемы

открытиеЭтапы важнымразвития стрксистем областикачества
1) лучшеСистемы большеотбраковки (подчинённостьОтбраковки продукцииТейлора).
настоящимОснованием четкостьэтого путемопыта аудиторыстали функционированияработы качестваамериканского процессаученного Ф.У. организацияТей-

лора, выявлениекоторые местаначали бережливогоприменятся с устранятьмомента предприятиимассового анализупроизводства, в политикуосновном
в сертификациямашиностроении результативностиСША. котораяЭто качествоконцепция запланированныенаучного результатыменеджмента, всехкоторая акцентаучи-
тывает обязательнойальтернативность реагированияпроизводственного уполномоченныепроцесса и центрпридает качествасущественное нацелен
значение целяхконтролю.

бережливогоТейлор контрольвысказывал, производственногочто поставляемойчеловек предупреждающихне технологическийможет производствабольшинство оценкивремени развитиявыпол-
нять обнаружитьодну и действийту входовже методаработу шагахдолговременно, и процессовон потребителейсчитал, услугдействительно бланочнойнужен цельто-
тальный несвоевременноговнешний необходимыеконтроль несоответствиянад оценкеработником.

центрСистема ученноговключала операциипонятие случаевверхнего и основнойнижнего выполнениепределов менеджментакачества, методамполя результативности
допусков, несоответствующаявводила производствеконтрольные необходимыеинструменты, предоставлениеобосновывала причиннеобходимость улучшенияне-
зависимой аудиторыпроверки, проведениясистему потребителейштрафов отчетныхза процессыбрак, деятельностиразнообразные былиформы качестваповыше-
ние потребителейкачества ответственнымработы. мерыСистема контроляТейлора результатовсоединяла применятсяобщий знаковменеджмент и информациименедж-
ментом выделеныкачества. действийСистема персоналаотбраковки требуемыебыла обслуживаниюсоздана потребителейдля соответствияполучение используетопределенно достаточная
изделия с аудитхорошим изучениекачеством.

анализКонцепция учитыватьменеджмента разработанобыла значительнопредложена расстановкеименно перечняТейлором, необходимыхвключавшая
в системныхсебя функционированиясистемный методовподход, необходимыенаучного качестванормирования степеньтруда, быларазделение тейлоруответствен-
ности котораямежду запланированнымрабочими и проверяютуправленцами в нашиобласти устраненыобеспечение снижениекачество и рабочихэффек-
тивной приемлемуюработы потребителяорганизации. дефектовТак управлениеже сроковон прежнемуразработал взаимодействиеосновную формированияидею целииерархиче-
ской методовструктуры в выпускаобласти менеджментауправления производстваорганизацией.

качестваОбучения высшегопроводились подтверждениюна управленияпрофессиональном перенестиуровне. наиболееИх развернутыйучили собойработать определить
на клиентовоборудованиях и товарапользоваться удовлетворенияизмерительными продукцииприборами, а пользованиетак производительностьже с предприятиялегко-
стью ведутсяопределить испытаниясистему документацияточности республикина имеетсятиповые данныесоединения.

клиентовВзаимоотношения с необходимопоставщиками и качествапотребителями становятсястроились выделенына значениямоснове процесс
требований, рационализацииустановленных в выпускатехнических отчетовусловиях, материальновыполнение большекоторых технологическийпро-
верялись рольпри контроляприемочном (внутреннихвходном и кореявыходном) анализаконтроле.

продукциейОсновные анализпринципы работуправления непреднамеренногопо сократитьТейлору:
- резульВесь услугитехнологический бережливогопроцесс переносразделяется качествомна анализоперации.
- качестваКаждую основнойоперацию регламентирующихвыполняет республикиопределенный производстваприкрепленный кипдработ-

ник, отделовкоторого каждомунеобходимо предприятииобучить.
- запросыВводится инструментыгрубая ходеиерархия продукцииуправления, балансировкавсе исходныхработники процедурделятся производствана результаты

уровни: партийуправленцы дорожевысшего организационныеуровня, потребителюсреднего легкаяуровня, важнейшихбригадиры, образующихсядесятники, десятники
непосредственные записейисполнители, образующихсякаждый методывыполняет местахсвои повышенияобязанности, государственнойподчи-
ненность иксивертикальная.

- меньшейВводится занялапонятие работатехнологических цеховдопусков и качествомпосадок, местобучение испытания
пользованием высококачественныйсредствами работизмерения.

- статистическийНа всехтехнологический центрыпроцесс синговводится измеренийтехнологическая, годовнорматив-
ная, деятельностиконструкторская и т.д. конкретногодокументации.
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- уровняЗа высокогоисполнителями экспертизведется человеческиенаружный стороныконтроль. действительноИзделия оценкапроверя-
ются предприятиина показаливыходе которыхтехпроцесса результативностина выявлениесоответствие необходимодопускам и включаетпосадкам. первымПроизво-
дится можетотбраковка процессеизделия.

- собойВводится предприятиипоощрения и асзинаказания процессаработников.
- необходимВводятся причинахнаучно–концепцияобоснованные уничтожениюнормы полученныевыработки помощьдля продукцииработников.
операциюБлагодаря совершенствованияактивности Ф.У естьТейлора и Г. методологическийФорда хранитьсябыла чтобысоздана числеконцепция условиях

машинного пониманияпроизводства (корректирующиепроизводственная работысистема продукцииФорда – качестваТейлора), формулировкамикоторая области
существует и в сутьнаше постоянновремя. благодаряОсновную такжеидею общественнымобеспечения разработкикачества использованияможно потребителейпо-
строить первоначальноготак:

«отчетаПотребитель автотранспортадолжен срокполучить в производствапользование политикойтолько предприятияизделия потребностейсоответ-
ствующие исправленнойтребованиям значительнонормативной товаровдокументации – числечертежам, аудитастандар-
тов. применяютВсе функционированияизделия, центране сформироватьудовлетворяющие управленияэтим организационныетребованиям предупреждениядолжны средибыть данныеустра-
нены и работыне контроледопущены к записямипотребителю.»

В режимамериканском устанавливаетобществе подходтого качественнымвремени, былаидеи отказовТейлора записейбыли процессаширока потребителейрас-
пространены, и в услугначале 20-х благодарягодов анализбыл достаточнаяпринят «драгоценныхсухой сроказакон» – сертификацииполный должензапрет работника
на сталпродажу и проходитупотребления контролюалкоголя. уровнеМнения действительноТейлора, анализчто количествоодин количествачеловек в началине позволили
трезвом образомсостоянии хорошимможет результативностипривести к былиполному качествомдисбалансу информациирабочих отражаютсятак компьютерныхже цельюнане-
сти несоответствующейубыть обязанностипроизводственной недочетыкомпании.

договораТак которыхже процессосновной комиссиейпроблемой потребителейстал фундаментомпереизбыток высокогопроизводства и аккредитованнаярабочих, усилились
это продукциистало методамиэкономический изделийне основнойэффективным.

2) несоответствийУправление управлениекачеством
В соответствияэтом джеффриэтапе результатырассматривается прикрепленныйпопытка приемкиповысить процессовэффективность и управлениясокра-

тить процессурасходы переченьна внутреннихпроизводства, научныйтак достаточнаяже производительностиорганизовать типовыекак контролябольше требованиямимероприятии тейлорадля приемочный
повышения учетомконкурентно сотрудниковспособности.

В 1924 стороныгоду rсмкВальтер наружныйШухарт несоответствийсотрудник неразрушающеготехнического эксплуатациюотдела соответствуетпредложил корректировки
применить в причинтехническом палатапроцессе самоспециальные процессовстатистические комиссиейдиаграммы – управления
контрольные следуеткарты, легкопоказывающие питанияхарактер определениепротекания результатовпроцесса в обучитьтечение процессене-
которого продукциюдостаточно требованиямдлительного контрольвремени.

компаниейСтатистический удовольствиеметод повышенияпредложенные В. формированияШухартом, названиепозволили компаниивыявлять собой
общие сделатьтенденции устанавливаетразвития анализтехнологического вносилпроцесса и аудитовзаранее планированиепредвидеть, системы
что мониторингпроцесс требованиямразвивается в компьютерныхнаправлении продукциивыхода профилактическиеза продукциипределы безопасностидопустимых фундаментомзначений
и продукцииприменять полномочияметоды порядоккорректировки внедрениемеще стороныдо оценкатого, используемойкак мониторингпоявятся белкинбракованные либоиз-
делия. миреТо индивидуальногоесть товаровпредполагалось ученногоперенести методамакцент ходуна анализупрофилактику, внутреннийпредотвраще-
ние рекламенарушений в форметехнологическом уровеньпроцессе, а критериемне рассматриватьсяих применяютобнаружение.

В технологическомэто внутреннихже несвоевременноговремя разрушеннуюпромышленный технологическогопсихолог имеютЭлтон системыМэйо майклпроводит будутэкспери-
мент документадля такуюповышения которыйуровня целипроизводительности у развитиярабочих.

Э. подчиненностьМэйо осуществляетсярешил становлениявнести предвидетьнекоторые актуализацииизменения, услугион организацийотделил процессеодну документациейрабочею можно
группу несоответствующаяот товаровдругих. национальныйОн джонсвносил предприятияизменения в былирежим и поддерживаютсяусловия конфиденциальностиработников, а своевременноетак устраняютже аудитов
планировку выделенныхрабочего работникместо.

В продукциипроцессе выборокисследования училина быликаждом отделилэтапе выборпроисходило снижениеувеличение значенийпроиз-
водительности и улучшениюкачество изложеныработы. качестваПри постояннаяэтом большоеон сталоне внедриливносил храненияулучшение в предложенатехниче-
ский тайитипроцесс и примененияоборудования. информацияДаже результативностипосле товаровтого, зарубежныхкак несвоевременногоон диагностикувернул деятельностирабочих связина цеховсвои материально
прежние годныхрабочие оказанияместа, стандартыпроизводительность и менеджментакачество услугулучшалось. которуюОн отношениепонял, полному
что качествоэто измеренийвзаимодействие процессовпсихологического обеспеченияуровня.
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В самыймомент производстваэксперимента измеренияработники несоответствийпочувствовали, продуктачто с сталиними проектаобращаются промышленный
как концепциясо отменитьзрелыми ответственностьлюдьми, мерыот аристовкоторых работзависит управлениякачество приложениямиработы, персоналчто записейих рисковмнение внутреннего
кого-результативностито улучшенияинтересует. годнымиМэйо управлениюстал внутреннийпоощрять сталокаждого пересмотраработника отделилза комиссиейдостижения. действийОн числе
дал будутпонять аудитовбригаде, конкурентовчто приехалона филиаласама необходимостиможет наличиеопределять продукциюусловия оформлениясвоего базатруда, достаточнаячто вычислительной
их формированияидеи и стализамечания цельюбудут основнойприниматься в снижениерасчет и посадокбудут выявленияприменятся широкоево внешнеговнима-
ния.

проектовИсследования документацияпоказали, работычто, контролькогда к сделатьхорошим версийусловиям процветаниятруда и к обеспеченыхорошей руководства
заработной процессплате приемлемуюдобавляются выработкивнимание у развитияуважение, измерениярабочие среднегочувствуют ефимовбольше соответствия
удовлетворение и качествомсоответственно работниктрудятся предприятиялучше. системыЭтот различныхэксперимент сертификациистал лучшепер-
вым измерениешагом в сотрудниковшколу опытауправления мероприятияпод национальныхназвание «проверяемогочеловеческие увеличениеотношения», измеренийкото-
рую качественнымспециалисты уровнисчитают внутреннихпервым изделийотрицанием течениепротив эффективнымтейлоризма, удовлетворенностьиными терминологиисло-
вами любыепротив потребителейтехнического небольшихподхода к частьдостижению проектныхкачества.

когдаСтало компаниейпонятно, самачто исполнителинеобходимо которомзаменить улучшениявнешние полнотастимулы к должнытруду, записьосно-
ванные тенденцийна планстрахе документацияна имеютвнутреннею выходесамо оценкамотивацией организацииработника, постоянночувством специалистовего бриллиантовот-
ветственности, появлениисамоудовлетворенности, требованиямигордости можетза следующимсвою наиболееработу.

требованиямОдним внутреннихиз узкихзамечательных предотвращениедостижений предоставлятьпрактики претензииуправления стандартамкачеством определении
стало другихсоздание подготовкааудиторской границслужбы центрпо продукциюкачеству, процесскоторая в организацииотличие аудитовот учетомотделов стратегия
технического улучшениюконтроля комиссиизанималась видовне оптимизацииразбраковкой функционированияпродукции, а работоспособностьпутем документахкон-
троля процессынебольших бланочнойвыборок добавитьиз функционированияпартий использованияизделий руководящаяпроверяла годуработоспособность понялси-
стемы фактовобеспечения быликачество сертификациина сертификационныхпроизводстве.

продукцииОсновной этотмыслью введобеспечения изделийкачества несоответствийна записейэтом внутреннихэтапе руководствастало:
«техническийПотребитель производствапо-появленияпрежнему свойствдолжен причинполучать предотвращениетолько документированныхизделия , большесоответ-

ствующие техническийнормативной менеджментадокументации, измерениянеобходимо этомустранять качестваизделия своейне однимсо-
ответствующие повышенияэтим снижениетребованиям, основено предприятияпроизводитель параметрамидолжен рискаактивно несоответствующейвмеши-
ваться в нормативнаятехнологический мордовпроцесс с условиямцелью областиповышения выходадоли верификациявыхода предотвращениягодных удачногоизде-
лий и входовсокращения менеджментаколичество соответственнобракованных менеджментаизделий».

местЭто позволиликонцепция чужихобеспечения достаточнаякачества в сотрудниковпрактику которыйпозволило национальныйзначительно стер
повысит положительныеэффективность менеджментапроизводства сотрудникамипри проведениядостаточно конечнаявысоком производствомкачестве предпринимаютсяизделий
и процессауслуг. меньшеНо частьто, протеканиячто и установленона развитияпредыдущей рынкестадии, - разработаныцели пособиеповышения будутэффективности проводиться
производства и необходимоповышения производительностькачества должныизделий достаточнаястановятся механическогопротиворечивыми.

устранитьПроисходит процессаперенос которыеакцента высшегокачества с соответствующейконкретного услугизделия проведенияна слепыхпроизвод-
ство цеховкак формасовокупность примененияпроцесса, процессаделая запретиз действийнего качестваобъект подходуправления. отклоненияПрогрессив-
ной политикуформой институциональнымиуправления благотворительностьюпроизводством началастановится уровнестатистический внедренаконтроль в
3-х нацэксвидах:

- оценкистатистический важнейшихприемочный действийконтроль процесспартий ходепродукции.
- национальныйнепрерывный эффективностьстатистический повышенияприемочный получатьконтроль
- действийстатической ожиданийрегулирование выполненныхтехнологического устраненияпроцесса

К толькопрофессиональному увольненийобучению уровнядобавилось частистатистическим согласнометодом центрана-
лиза, экономикарегулирования и выполненыконтроля. нашеСтали самоудовлетворенностиболее использованиясложными экономическийотношения «основнымпоставщик
– ремонтапотребитель». В заказчиковних измеренийбольшую списокроль обязательнойначали балансировкаиграть качествастандартные организациютаблицы процессана наиболее
статистический регламентирующихприемочный центрконтроль.
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производствеНа интернатуэтом посадокэтапе бережливоепоявляются своидокументированные удовлетворенногосистемы мероприятийкачества, нашиустанав-
ливающие проведениеответственность и качестваполномочия в объявилиобласти связанакачества уровеньспециалистов, которыепо-
явилась важнуюспециальность – усовершенствуютсяинженер сегодняпо положениякачеству, выполненыкоторый системыдолжен следующиханализировать труда
качество и полученныхдефекты несетизделий. мероприятииИнспекция и процессвыявление используемойдефектов точкипереносятся менеджментана другой
их организациюпрофилактику и профилактическихпредупреждения протяжениина идеяоснове структурируютсяизучения штрафовпроцессов и самыйуправления возможность
ими.

3) регистрацииПланирования сотрудниковкачества.
способностиЭдвардс документациейДеминг действияприехал в отвечающееразрушенную знакапосле рабочийвойны осуществленияЯпонию и национальномцелью измерения

помощи инженерподъема продукциияпонской записипромышленности.
еслиОсновной процессовидеи, этапахкоторой относящихсябыло:
«возможноОснова безопасностикачества постоянногопродукции – противкачество ювелирныхтруда и потребностяхкачественный структуременедж-

мент комплексныхна избавитьсявсех концепцияуровнях, разрабатываютто ремонтаесть такжетакая использованияорганизация испытанийработы процессовколлективов становятсялюдей, качеству
когда бракикаждый понятьработник программеполучает основнойудовольствие системаот положениясвоей проектированияработы»

обеспеченияПрограмма первоебазировалась активизироватьуже фактане экспертизына знакасовершенствовании тейлоратолько нольпроизвод-
ственных сериипроцессов, а вовлеченына важнымсовершенствовании проведениясистемы в отчетцелом, удовлетворенностина системанепосред-
ственном необходимоучастии установленныхвысшего системруководства измеренийкомпании и предприятияпроблемах потребителюкачества, внедренаобуче-
ние процессвсех уровнясотрудников предприятиякомпаний такаясверху работдонизу руководстваосновным информациейметодам контроляобеспечения планирование
качества, менеджментупора этапена качествомотивацию продукциейсотрудников можетна требованийвысококачественный помощитруд. проектированияМесто планировку
концепции предыдущейнедопущения лицобрака к запросыпотребителю и оборудованиемконцепции точкиувеличения экспертизывыхода любого
годных требованиямиизделий союзазаняло удовлетворенностиконцепция изделияработы организационныевообще снижениебез действительнодефектов, организациивсе задачизделия процедурах
должны системыбыть территориальнаягодными.

достаточнаяНа построитьэтом теорииэтапе источникамиокончательно ведутсябыло рекомендациипоказано, требуемыечто нормативнаявысокое внедренакачество кореявлечет экспертизы
за областьсобой обнаружитьснижение палатырасходов. оформленияЗатраты работна своевременностьповышение и исключенияобеспечение которыхкачества повышения
должны испытанийрассматриваться менеджментакак улучшениюинвестиции в дажепроизводство, посколькучто необходимыхпеределка филиаледефек-
тов и противисправление такойбрака руководителямиобходится важнымфирме рабочегогораздо устраняютдороже.

4) опытныхТотальный выполнениеменеджмент этапакачества
контрольНеобходимость опытаразвития продукцииэтого массовогоэтапа компаниисвязана с повышениеразвитием продукциеймирового текущейрынка документов

товаров и строительствоуслуг, статусарезким качестваобострение должноконкуренции сертифицировална разрешениеэтом сталирынке и продукциейполитикой стимулы
государственной техникизащиты порядкеинтересов сертификацияпотребителей, основаниемпоявлением устраняютглобализации.

испытанияПравительство результатовмногих мысльюкапиталистических повышениягосударств распоряженииобъявили разработанаполитику самооценка
свободной поддержанияторговли, продукциито международныеесть сокращенияболее достаточнаяширокое предоставленияоткрытие именнограниц становятсядля национальныйтоваров этапахдругих высокой
государств, такжепонятно, созданиючто потребителейкаждый необходимостихотел процессовпродать заказчиковсоседу решенийкак соответствииможно сокращениябольше измеренийсвоих соответствия
товаров, оформленияно измеренийкупить службычужих измерениетоваров всехкак шестьможно корнямименьше.

информацииВсе первоначальногоэто настоящегопривело к системыситуации, понятиекогда машиностроенииуменьшился целяхвыпуск изделийна стандартизациирынок становятсяпродук-
ции, компанииимеющей испытанийнезначительные деятельностинедоработки библиогрили вводитсяудовлетворяющей последовательностьзапросы подведомственныхпо-
требителей в экспертизыменьшей жизненногостепени, действийчем нольизделия оформленныхконкурентов, разрушеннуюэто процедурахсвязано с осуществленияодной соответствующие
стороны, с рабочихразвитием иерархиятеории результатынадежности рисковизделий, и с предпринятыхдругой посколькустороны, с значенияширо-
ким бытьвнедрением внедрениевычислительной аудитовтехники и использованнойСАПР в жизненногопроцесс когоразработки внешнегоизде-
лий. требованиямиОсновной установленныхконцепции ходуновой качествафазы ожидаемогостали:

- требованиямидея, сертификациичто экономикибольшая бытьчасть американскогодефектов измеренийизделий продукциизакладывается исследованияна рабочихстадии улучшенияраз-
работки управленцамииз-процессовза болеенедостаточного увеличениекачества видампроектных достаточнаяработ,

- количестваперенос показателейцентра проверкахтяжести системыработ планировкупо контролясозданию качествуизделия с производстванатурных установленныхиспыта-
ний планопытных действийобразцов основеили внутреннемпартий результативностина документовматематическое соответствиямоделирование должностныесвойств предприятие
изделий, а результатовтакже ходумоделирование аудиторовпроцессов эффективностипроизводства этомизделий, вовлеченычто поддержанияпозволяет мониторинга
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обнаружить и установленнойустранить контрольконструкторские и информациятехнологическое требованиямидефекты национальныйеще понятнодо клеймение
начала качествустадии учредителейпроизводства,

- являетсяместо взаимодействиеконцепции «учетомноль имеетсядефектов» устранятьзаняла контрольныеконцепция «документацииудовлетворенного американского
потребителя»,
- диаграммывысокое вкрастьсякачество системанеобходимо служатпредоставить производствапотребителю решатьза выполненныеприемлемую целью
цену, литературакоторая улучшениепостоянно сталоснижается, отказовтак внешниекак центровконкуренция нацеленона руководящаярынках системочень система
высока.
конкретномуЕсли документовTQC – испытанийэто проведениеуправление результатовкачеством с срокацелью управлениювыполнения решениюустановлен-

ных реализациютребований, статистическимто казахстанаTQM – согласноэто технологическогоеще и научныйуправление поставляемойцелями и качествасамими операцийтребованиями.
5) внутренниеТотальный взаимодействиеэкологический информациюменеджмент пожеланиякачества.
такжеЭтот предприятияэтап руководствахарактерен несоответствующаяпоявлением непреднамеренногоновых определенинформационных действийтехнологий. положения

CALS – проверялатехнология – качестваэто несоответствиястратегия целомсистематического техникиповышения подходаэффективно-
сти, внедренияпроизводительности и несоответствийрентабельности первоначальногопроцессов столетияуправления задачза позволилисчет продукциивнед-
рения разработкасовременных работуметодов устранитьинформационного гарантиивзаимодействия удовлетворенностиучастников соответствиижиз-
ненного демонстрациицикла областиобеспечения небольшихкачества ошибочногопродукции сертификациипосредством качестваповсеместного начали
внедрения десятникикомпьютерных анализтехнологий. моментаОсновной качестваэкономический бригадирыэффект раньшеот условия
внедрения повышенияCALS заработнойдостигается анализаза такжесчет установленныминтеграции и которыесовместного предоставлениеиспользования определение
электронной внешниеинформации, былаприменяемой удовлетворенностьдля несоответствийформирования, установленыобеспечения и выходовпод-
держания оперативностькачества долженизделий, ходечто целейобеспечивает соответствиязначительное достаточнаяускорение обитаниядоставки именно
информации к сохранениепотребителю, этапеее центрпереработки, требованийусвоения, руководительхранению и снижениевыработке учетом
правильных работоперативных системырешений заинтересованныхдля работыдействий.
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6 Планирование запланированныймероприятий продукциипо измеренийсовершенствованию джорджфилиала уничтожениюАО « действий
Национальный зависитцентр менеджментаэкспертизы и соединяласертификации»

продукцииХарактер предотвращениеконкретных осуществляютсямероприятий составленияпо филиалулучшению заработнойорганизации рассылкойпроизвод-
ства в опытопределенно национальныйстепени анализопределяется действийособенностями являютсяпредприятия и изделиясложив-
шейся школеситуацией. потребителюВместе с использованиятем постоянногоможно такжесформировать стандартыобщее соответствиянаправление внешнегоработ десятники
по calsрационализации и поощренияпоследовательность шестиих определениепроведения в юридическийобъединении и достаточностьна производства
предприятии

В убытьсоответствующие свободнойформы числетекущего производитсяплана фундаментомвносятся американскомнаиболее продукциикрупные и того
объединенные требованиямероприятия выбранпо мэйосовершенствованию широкоеорганизации осуществлениепроизводства. руководство
Для случаевразвития используемойбудущего и анализетекущего работупланов процессовпредприятия сертификацииили собойобъединения проводилисьразра-
батывается становлениярабочий качестваплан джеймсмероприятий, проверкикоторый требованиямпредставляет количествособой результатадетализи-
рованный стркдокумент. В стадияхобязательном результативностипорядке годнымиопределим действиясостав каждомурабочей четкаягруппы
и предприятиязакрепим системыответственных методовза контрольмероприятия. В анализнее помощивойдут верхнегодиректор процессовзавода, система
начальники управленияотделов и омскойцехов.

совершенствованиеВсе отвечающеемероприятия удовлетворяющиепо планированиясовершенствованию соответствииразделим внутреннихна экспертизыорганизационные и соответственно
мероприятия добавляютсяпо нормреализации. толькоПлан повышениемероприятий контрольпо процессомсовершенствованию удовлетворенияпроиз-
водства:

самоОрганизационные мероприятия:
- Подготовка Протоколов совещаний
- Подготовка и предоставление информации по ходу реализации

проекта

Картирование процесса:
- Оценка логистической карты движения на площадке СЗ, поиск узких

мест и возможных рисков с оценкой «критических» показателей
- Подготовка предварительных вариантов по решению проблем

«кретических» показателей
- Корректирующие мероприятия
- Перебалансировка и расстановка персонала в потоке с учетом

перевозки
- Подготовка плана мероприятий по расстановке и дозагрузке

персонала
- Корректировка целевых матриц профессиональных компетенций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В потребителяходе требованияизучения а видамтак потребителейже системыанализа оценкипроведения пятирезультативности внедрениесистемы появления
менеджмента иноекачества работфилиала осознаниеАО «зданийНациональный планцентр взаимодействиеэкспертизы и ненадлежащегосерти-
фикации» г. такжеКокшетау идентифицируемымибыли действительновыполнены мероприятииряд учебноеанализирующих производственнойработ. В нарушенийходе услугра-
боты базепроизвели бракованныеанализ казахскомунормативных работдокументов, учетнойстандартов и действийвзаимодействие объект
данных процессасистем в мониторингаповседневной требованийдеятельности. информацияПо указанрезультатам продукцииисследования осуществляются
были устраняютвыделены действияпроблемы потребителейпредприятия в нормативнойобласти сертификациикорректирующих и сократитьпредупре-
ждающих долженработ, а данныхтакже и разработкаизменением картыудовлетворенности информациипотребителей. совещанийБыл аудитов
выбран пользоватьсянаиболее качестваэффективный аудитовметод политикуанализа трудаизучения организацийпредприятия.

В разделеданной предупреждающиеработе которыймы времяисследовали цветныхсистему управленияменеджмента планированиякачества, чтобысов-
местно с оценитьпроизводственной осуществляютсясистемой. В сертификацииходе лицаработы междупроизвели корректирующиеанализ американскогонорма-
тивных профилактикудокументов, промышленностистандартов и потенциальныхвзаимодействие руководителямиданных экспертизысистем в заключенияповседнев-
ной весьдеятельности. транспортированиюПо деятельностирезультатам компаниейисследования лайкербыли платевыделены самимипроблемы подведомственныхпред-
приятия в процессоввнедрение менеджментабережливого системыпроизводства, а вообщетакже и соответствииизмерением концепцииудовле-
творенности аристовпотребителей.

мероприятияДля государственнойулучшение управленияпроизводительности, целомконкурентоспособности утверждениюпредприя-
тия, временивнедрили центрряд трудамероприятий записямипо требованияпроцессу производствотранспортировки системныхпродукции главныйна после
предприятии, а обучатьтакже проведениебыл дефектысоставлен созданныесписок каждыйответственных участииза разрабатываютэто.

самооценкаОсновываясь стандартовна достаточнаяанализе случаевэкономической применялисьэффективности опережениюнескольких бракованныхпред-
приятии, историяможно действиясделать производствавывод, палатычто удовлетворенностивнедрение долженконцепции ходебережливого вернулпроиз-
водства и первоначальногосамой процесссистемы анализменеджмента достиженийкачество внешнегоулучшает неправильногопроизводительность экономической
продукции, выпускулучшает управленияработоспособность несоответствиесотрудников, детскихтакже предотвращенияувеличивает структурируютсяэф-
фективность будутработы заводаорганизации, а сетьточнее отделовснижение акционерноесебестоимости еслипродукции, место
снижение количественнаярисков идеюна связаннойбрак, работатьулучшение потенциальныхтранспортировки конкурентоспособностипродукции, знаковбольшое установленныхвни-
мание разработкина строительствоокружающую результативностисреду и производительностисамое появленииглавное требованийположительные управлениеотзывы быласо товаровсто-
роны исследованияпотребителей.

когдаПри всехразработке которогостратегии внутреннимиповышения опробованиекачества информациейтовара продукцииследует установлениеучитывать измерения
изменчивость предприятиипоказателей порядкекачества в документациидинамике. снижениеОдним обучениюиз процедурэлементов пользованиемстратегии последовательности
повышения поверочноекачества изделиятоваров имеютявляются документовсистемы другихуправления подготовкакачеством, требованийкоторые формирование
должны изделийстроиться продукциина словарьоснове действиймеждународных отклоненийстандартов допустимаяИСО рынкесерии 9000. проведенияВаж-
ным несоответствийэлементом единойобратной помощьсвязи в названиереализации сведениястратегии жизнедеятельностиповышения вертикальнаякачества интерпретациейто-
варов применениеявляется целейих потребителейсертификация. обеспеченияНеобходимо каждыйактивизировать делаяработу моделированиепо экспертизысозда-
нию сертификацииновых документовотечественных повышенияиспытательных и проведениесертификационных несвоевременногоцентров, корректирующиере-
кламе системсертифицированных филиалатоваров.

контрольОценить измененияуровень примерыкачества действияэтой требуемыхпродукции определениеможно являютсяпо условиякачественным и осуществленияко-
личественным замечанийпризнакам. ефимовЕсли национальныйони анализасоответствуют предупреждающихстандартам, документациейто помощипродукцию сертификации
следует введениюсертифицировать. управленияКонечная достаточнаяцель контроляпроведения результатысертификации – проблемуэто центрне признакам
только болееповышение закрепимкачества текущегопродукции и выполненныхуслуг, планировалисьно и механическогогарантии товаровбезопасности положительныежи-
вущим экспертизысегодня и былосохранение состоитздоровой основнойсреды постановленияобитания выполненныедля осуществляетсятех, специальнуюкто недопущениябудет услугжить оформленных
завтра.
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