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Äâîéíàÿ 
ñòàíäàðòèçàöèÿ

Синергический опыт: 

10 лет в системе управления качеством, 

5 лет в системе автоматизации управления 

качеством

Ñòàíäàðòèçàöèÿ 
â óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì 
è àâòîìàòèçàöèè 
áèçíåñ-ïðîöåññîâ

Стандартизация – это, с одной сторо-
ны, деятельность по установлению норм, 
правил и характеристик в целях обеспе-
чения экономии всех видов ресурсов, 
качества, совместимости, безопасности. 

С другой стороны, стандартизация – это 
деятельность, направленная на достиже-
ние упорядочения посредством установ-
ления положений для всеобщего и мно-
гократного применения в отношении 
как реально существующих, так, что очень 
важно, и потенциальных задач.

Исходя из этого, во-первых, можно 
считать, что внедрение системы управ-

ления качеством – это стандартизация 
процедур принятия решений по управ-
лению качеством выпуска продукции. 
Несмотря на то, что сегодня существу-
ет уже достаточно примеров сертифи-
кации компаний по международному 
стандарту менеджмента качества ISO 
9001, все же массовой такую стандар-
тизацию назвать нельзя.
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Во-вторых, также можно счи-
тать, что внедрение систем бизнес-
автоматизации – это стандартизация 
процедур принятия решений в сфере 
управления деловыми процессами. При-
меров бизнес-автоматизации также до-
вольно много, хотя до массовой автома-
тизации пока тоже еще далеко.

Äâîéíàÿ ñòàíäàðòèçàöèÿ 
â ìåíåäæìåíòå

С учетом эффекта от стандартиза-
ции представляет интерес случай вне-
дрения систем бизнес-автоматизации 
в сфере управления качеством продук-
ции. По сути, это стандартизация стан-
дартизации. Рассмотрим один из приме-
ров такой двойной стандартизации. Мы 
нашли его на киевском заводе «Блиц-
Пак» – первом в СНГ предприятии 
по производству картонной упаковки, 
сертифицированном по международно-
му стандарту менеджмента качества ISO 
9001. Завод в кратчайшие сроки внедрил 
систему автоматизации управления ка-
чеством SAP QM. «Блиц-Пак» – ведущее 
предприятие по производству картонной 
упаковки в СНГ, среди его заказчиков 
иностранные компании мирового уров-
ня. Проанализировав публикации и по-
общавшись со специалистами на тему 
сертификации по ISO 9001 и внедрения 
системы автоматизации управления 
качеством SAP QM в «Блиц-Пак», мы 
обобщили информацию в разрезе инте-
ресующей нас темы.

Ñóòü ñåðòèôèêàöèè 
äëÿ ïåðñîíàëà

«Блиц-Пак» применяет систему ме-
неджмента качеством (СМК) вот уже 
10 лет. Сертификацию по стандарту ISO 
9000-1994 на заводе провели в 1999 году, 
а по версии ISO 9001-2000 в 2003 году. 
Что же главное изменилось в работе 
персонала с введением сертификации?

Главное – это прописанные на бумаге 
процедуры, по которым работает «Блиц-
Пак». Это формализация производ-
ственных процессов, когда люди выпол-
няют не устные, расплывчатые указания 
начальства, а письменные инструкции, 
в которых четко и ясно конкретизиру-
ется, что, когда и при каких условиях 
нужно сделать. Руководителю не нужно 

взывать к совести рабочего, чтобы тот 
выпускал качественную продукцию, он 
требует неукоснительного выполнения 
инструкции. Важно при этом то, что все 
инструкции согласованы между собой. 
В итоге у исполнителя не возникает не-
допонимания того, что от него требуют, 
а его действия не противоречат действи-
ям других исполнителей.

Ñèñòåìà êà÷åñòâà 
è êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà

Сертификация по системе качества 
ISO переводит компанию на новый кор-
поративный уровень производственной 
культуры – все сотрудники работают 
в системе управления качеством произ-
водства. Коллектив завода – это теперь 
команда, работа которой синхронизиро-
вана и направлена на достижение единой 
цели – обеспечить заданные параметры 
качества на всех этапах изготовления 
продукции, чтобы клиент на выходе по-
лучил именно то, что заказывал.

На семинарах приходилось слышать, 
что сертификат ISO 9001-2000 – это ключ 
к международной торговле. Возможно, 
сертификат ISO и будет являться необ-
ходимым условием для сотрудничества 
с иностранцами, но не достаточным. До-
тошные иностранцы потребуют, как это 
случилось с «Блиц-Пак», провести аудит 
на предмет соответствия их внутренним 
стандартам качества. А затем каждый 
год будут направлять комиссию и весь-
ма серьезно проводить очередную про-
верку. Например, Procter&Gamble выста-
вили «Блиц-Пак» список из 19 ключевых 

показателей, по которым заводу нуж-
но было пройти проверку. Поскольку 
стандарты и методики иностранных 
компаний-заказчиков во многом похо-
жи на ISOшные, то знания и опыт, полу-
ченные при сертификации по ISO, без-
условно, помогают, но не сам документ, 
подтверждающий факт сертификации.

Êòî è êàê ïðîâîäèò 
ñåðòèôèêàöèþ

На заводе была создана проектная 
группа из пяти человек. Так как система 
управления качеством затрагивает все 
сферы производства, то руководитель 
группы наделен серьезными полномо-
чиями и по должности это один из топ-
менеджеров. На «Блиц-Пак» это был 
заместитель директора. В группу также 
вошли два технолога и специалисты, ко-
торые отвечали на заводе за качество. 
В качестве партнера по сертификации 
была приглашена компания «Бюро Ве-
ритас», которая в течение недели обу-
чала проектную группу. Была прове-
дена инвентаризация всех процессов, 
существующих на заводе. Их разделили 
на группы по степени важности, в каж-
дой группе был назначен руководитель. 
Инструкции по процессам писали все, 
начиная от мастеров участков и заканчи-
вая директором завода. На все это ушло 
десять месяцев. Инструкции подлежали 
защите, и если оказывались поверхност-
ными или составлялись для себя, то под-
вергались жесткой критике. Понимая то, 
что процессы, прописываемые в виде 
инструкций, после утверждения станут 
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обязательными для исполнения, соста-
вителями было тщательно подобрано 
каждое слово. Когда все инструкции 
были написаны и сведены в блоки, со-
стоялся предварительный аудит деловых 
процессов.

Îòëè÷èå âåðñèè ISO 
9001-2000 ãîäà îò ïðåäûäóùåé

Версию ISO 9001-2000 г. внедри-
ли в «Блиц-Пак» в 2003 г.. Она не-
сколько проще предыдущей версии, 
так как в ней больше картинок и схем. 
Эта визуализация процессов позволя-
ет не прописывать все и вся. Версия 
2000 года ближе к управлению процес-
сами, в ней гораздо качественнее про-
писана методика оценки результатов ра-
боты подразделений и эффективности 
управления процессами. ISO 9001-2000 
позволила на заводе перейти к управ-
лению по целям. В такой парадигме 
управления упор делается на то, чтобы 
каждое подразделение, начиная с брига-
ды, имело свою цель. Целью может быть 
увеличение выработки по конкретным 
категориям, уменьшение количества 
брака и т. д. При сертификации по ISO 
9001-2000 в рабочую группу в полном 
составе вошел совет директоров. Вна-
чале прописали оргструктуру всех ди-
рекций и только после этого определи-
лись, какие инструкции будут писать 
сотрудники. Пришлось много поме-
нять на верхних уровнях управления, 
технологические же инструкции почти 
не поменялись. Ориентация на цели по-

зволила оценку исполнения системы 
качества сделать более объективной. 
При этом, чтобы у персонала не было 
отторжения, потребовалось поменять 
механизм заработной платы всем, 
вплоть до мастеров участков. Первона-
чально люди получали заработную пла-
ту за один показатель, а стали – за не-
сколько показателей, и если по одному 
идет недобор, то за счет других можно 
наверстать упущенное. Особого со-
противления внедрению ISO 9001-2000 
со стороны коллектива не было.

Ñåðòèôèêàöèÿ 
è ðåèíæèíèðèíã 
áèçíåñ-ïðîöåññîâ

При сопоставлении инструкций 
и организационных схем между собой 
выявилось много несоответствий: ду-
блирование функций, нерациональность 
оргструктуры, несоответствие по па-
раметрам стыковки смежных функций 
и другие. Все это приводило к проблемам 
в информационных потоках. Проанали-
зировав эти несоответствия, на заво-
де провели модернизацию оргструктур 
и функций. При этом появились совер-
шенно новые функции, о необходимости 
которых заводские специалисты и не до-
гадывались.

Ïîääåðæêà âûïîëíåíèÿ 
ñòàíäàðòà

Это важный момент в системе управ-
ления качеством. Создать систему – не-
достаточно. Чтобы она успешно функ-

ционировала, необходимо подготовить 
и разработать целый ряд нормативных 
документов и организовать регулярное 
проведение контрольных мероприятий. 
Например, на заводе были организова-
ны новые мероприятия, посвященные 
управлению качеством. Это линейка 
качества и дни качества. Чтобы заин-
тересованные лица смогли выяснить 
и устранить причины возникновения 
несоответствия качества либо рекла-
мации, проводятся совещания, которые 
называются линейка качества. Под не-
соответствиями в ISO понимается все 
что угодно. Например, если в стандар-
тах качества компании Procter&Gamble 
прописано, что паллеты на складе 
должны стоять на расстоянии не бли-
же 80 см от стены, а это условие нару-
шено, то возникает несоответствие. 
Его должен заметить ответственный 
сотрудник, выписать документ по несо-
ответствию и сообщить об этом руко-
водству. Такие нарушения фиксируются 
и сохраняются, чтобы «ничто и никто 
не был забыт». Если случилось нечто 
подобное повторно, можно выяснить, 
когда внушение виновному было сдела-
но ранее, и принять адекватные меры. 
А день качества – это уже другой уро-
вень, это заседание совета директоров. 
День качества проходит регулярно – 
раз в неделю, причем вне зависимости 
от того, произошло что-то неординар-
ное или нет. На такие совещания вы-
носятся результаты работы, связанные 
с системой качества.
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Êàê ÑÌÊ âëèÿåò 
íà àâòîìàòèçàöèþ

Чтобы автоматизировать бизнес-
процессы, их необходимо вначале форма-
лизовать. Часто требуется их еще и опти-
мизировать – провести реинжиниринг. 
А формализация и реинжиниринг 
бизнес-процессов на действующем про-
изводственном предприятии – далеко не 
простая задача. От уровня формализа-
ции и реинжиниринга зависит многое – 
насколько эффективно будет работать 
автоматизированная система. На «Блиц-
Пак» за шесть лет работы в системе 
управления качеством процессы были 
настолько формализованы и оптими-
зированы, что их корректировка с уче-
том особенностей системы автомати-
зации ничто существенно не изменила 
в бизнес-структуре, поэтому система 
автоматизации возводилась на проч-
ный фундамент – систему управления 
качеством, с опытным персоналом, вла-
деющим методологиями формализации 
и реинжиниринга бизнес-процессов.

Решение автоматизировать систему 
качества с помощью системы SAP QM 
на заводе было приняло в начале 2005 г. 
Специалисты выбрали наиболее кри-
тичный для завода функционал: вход-
ной контроль, операционный контроль 
и выходной контроль.

Àâòîìàòèçàöèÿ 
âõîäíîãî êîíòðîëÿ

Входной контроль выполняет функ-
ции фильтра, не пропуская в производ-

ство некачественное сырье. При боль-
шом количестве измерений проверяемых 
параметров была проблема, связанная 
с ошибками, которые следует отнести 
к категории «человеческий фактор». По-
сле внедрения системы SAP QM сотруд-
ники лаборатории при осуществлении 
входного контроля, проведя необходи-
мые замеры, заполняют форму в этой си-
стеме. Они заносят в форму пять-десять-
пятнадцать параметров, в зависимости 
от вида сырья и ГОСТа. И пока сырье 
не «измерили», оно в системе не видимо 
ни плановикам, ни производственникам. 
Более того, если сырье не соответствует 
плановым характеристикам, система во-
обще блокирует всю партию для произ-
водственников. Парадокс внедрения QM 
состоял в том, что ужесточение входного 
контроля привело к сокращению издер-
жек. Например, статистический анализ 
показал, что некоторые поставщики от-
гружают высококачественное сырье, 
и у них достаточно проверить выбороч-
но каждую вторую или третью партию. 
Система QM позволила оптимизировать 
контрольные процедуры по поставщи-
кам, партиям, характеристикам. Система 
также отслеживает продвижение партии 
материала, что позволяет сделать его от-
зыв, если в ходе какого-либо процесса 
обнаружен брак.

Àâòîìàòèçàöèÿ 
îïåðàöèîííîãî êîíòðîëÿ

Операционный контроль в системе 
QM позволяет перевести максимальное 

количество операций по контролю каче-
ства непосредственно на исполнителя. 
Это очень важно, так как невозможно 
на каждом этапе изготовления про-
дукции поставить мастера-контролера. 
Система позволяет объективно и каче-
ственно фиксировать результаты само-
контроля непосредственно на каждом 
рабочем месте. Это происходит следую-
щим образом. Процесс изготовления 
упаковки разбит на операции, и на каж-
дом этапе из нескольких операций име-
ется интерфейс с системой QM, т. е. это 
компьютер, подключенный к системе, 
куда непосредственно исполнитель – ме-
ханик, печатник, оператор – заносит ин-
формацию о качестве. Если показатели 
превышают максимально допустимые 
значения – паллета автоматически ста-
новится «красной», и в службу главно-
го технолога сразу же отправляется со-
общение. Если кто-то на своей операции 
маркирует паллету как годную, а затем 
обнаруживается брак– то ему несдобро-
вать: система сразу выявит недобросо-
вестного работника.

Àâòîìàòèçàöèÿ âûõîäíîãî 
êîíòðîëÿ

При выходном контроле готовая 
продукция во многом проверяется так-
же как и сырье при входном контроле. 
Если что-то не так, также блокируется 
вся партия. Если все хорошо, на осно-
вании имеющейся информации распе-
чатывается сертификат качества, при-
чем от руки туда ничего вписать нельзя, 
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туда записываются только те данные, 
которые поступали на всем пути следо-
вания паллеты в производстве. Перед 
отгрузкой продукции со склада кладов-
щик заполняет в QM форму выходного 
контроля визуальной оценки качества 
паллеты, а также оценки качества транс-
порта. Например, если состояние транс-
порта вызывает нарекания у кладовщи-
ка (например, он выявил, что накануне 
перевозилась мороженая рыба), то он 
не ставит соответствующую «галочку» 
в форме QM, при этом автоматически 
блокируется выписка всех отгрузочных 
документов.

Достоинством системы является ав-
томатизация действий людей, согласно 
инструкциям. Они на местах не прини-
мают решений, чем существенно снижа-
ется влияние «человеческого фактора», 
а лишь фиксируют: соответствует па-
раметр стандарту или нет. Кладовщик 
просто фиксирует факт: машина не соот-
ветствует. Он никому ничего не должен 
объяснять. Если же случится реклама-
ция – «всевидящее око» системы по лю-
бой продукции подскажет информацию: 
кто, на каких операциях, когда, из каких 
материалов производил продукцию, 
и виновнику этого отклонения не избе-
жать ответственности. На заводе «Блиц-
Пак» считают, что заказчик имеет право 
требовать устранения неустраивающих 
его неполадок, так как он платит зарпла-
ту, и его обращение в системе отрабаты-
вается как рекламация.

Îðãàíèçàöèÿ 
âíåäðåíèÿ SAP QM

Внедрение SAP QM на первом эта-
пе состояло из двух фаз. Первая фаза – 
концептуальное проектирование, или, 
по существу, идеологическое наполне-
ние проекта, его описательная часть – 
что, куда, зачем. Что очень важно, 
частота совещаний в период концепту-
ального проектирования – не реже 1-2 
раза в неделю. Желательно присутствие 
спонсора проекта – человека, который 
за все это платит, и он, как никто дру-
гой, знает, что хочет за это получить. 
На второй фазе идет определение объ-
ема внедрения. Второй этап – реали-
зация проекта. Он прошел довольно 
легко, поскольку в SAP QM четко про-

писана логика действий, идеальные схе-
мы бизнес-процессов, ничего лишнего, 
удобный и эргономичный интерфейс. 
На третьем этапе – заключительная 
подготовка, интеграционный тест. Этот 
тест – своего рода рабочий семинар, 
длящийся несколько дней, на котором 
«проигрывается» вся цепочка операций 
бизнес-процесса – здесь идет кропотли-
вая работа. Ответственные лица (совет 
директоров) в течение нескольких дней 
обкатывали новое ПО в условно реаль-
ной среде. С 1 сентября 2005 г. на заводе 
началась продуктивная эксплуатация ре-
шения SAP для управления качеством.

Ôàêòîðû óñïåõà 
ïðè âíåäðåíèè ñèñòåìû 
àâòîìàòèçàöèè

Внедрение SAP QM на заводе «Блиц-
Пак» прошло успешно – достигнуты все 
цели проекта и выполнены его сроки 
( 6 месяцев внедрения и еще 2 месяца 
опытной эксплуатации). Этому способ-
ствовали следующие факторы. Наличие 
на заводе отлаженной системы управ-
ления качеством и соответствующая 
ей корпоративная культура – стимули-
рующая всех работать по целям. Готов-
ность руководства к реинжинирингу 
бизнес-процессов. Опыт работы в си-
стеме SAP R / 3 в течение предыдущих 
трех лет, когда на «Блиц-Пак» последо-
вательно были внедрены модули: фи-
нансы, управление материалами, сбыт, 
контроллинг, планирование производ-
ства и управление персоналом. Удач-
ный выбор консалтинговой компании – 
«Софт-Рейтинг Консалт», партнера SAP 

в Украине с 1993 г., которая разделила 
риски внедрения совместно с заводом 
«Блиц-Пак».

Âûãîäû àâòîìàòèçàöèè 
ñèñòåìû êà÷åñòâà

На «Блиц-Пак» получили синергию 
от действующей системы управления 
качеством производства и ее автомати-
зации на базе системы SAP QM. С по-
мощью QM на заводе автоматизировали 
входной контроль, операционный кон-
троль и выходной контроль. Автоматиза-
ция процедур в этих видах контроля по-
зволила ввести информацию о качестве 
в единое информационное пространство 
завода и холдинга. Стал возможен обмен 
информацией с другими подсистемами – 
у главного технолога, с отделом снабже-
ния и др. Сразу ускорилось проведение 
самих процедур обеспечения качества, 
улучшилась оперативность в принятии 
решений связанных с качеством, стало 
легче управлять самой системой каче-
ства в целом, появились новые возмож-
ности анализа и управления качеством 
производства.

В итоге, с помощью создания серти-
фицированной СМК и ее автоматизации 
завод получил главный бизнес-эффект: 
он стал лидером на рынке упаковочного 
картона. По сути, стандартизация про-
цессов в системе менеджмента качества 
и последующая стандартизация про-
цессов по управлению этой системой 
с помощью бизнес-автоматизации при-
вели к становлению системы стандартов 
качественного менеджмента на заводе 
в целом.


