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1. Введение. Область применения 

 

Руководство по качеству описывает систему менеджмента качества, разработанную и внедрён-
ную в ООО «Объединенная Гидравлическая Компания» (далее по тексту – компании). 

 

Руководство по качеству демонстрирует способности компании поставлять продукцию и услуги, 
отвечающие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

 

Оглавление с нумерацией в руководстве по качеству идентичны стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. 

 

Руководство по качеству включает 5 пояснительных таблиц и 14 схематичных рисунков (взаимо-
действий процессов системы менеджмента качества). 
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2. Нормативные ссылки 

В руководстве по качеству использованы нормативные ссылки на ниже следующие локально-
нормативные акты компании (сокращенно - ЛНА), связанные с функционированием системы 
менеджмента качества. 

2.1.  Ссылки на положения 

О делопроизводстве (№01) 

О порядке проведения тестирования и аттестации персонала (№06) 

О правах доступа в офисы и на рабочие места к информационным и аппаратным ресурсам 
(№07) 

О коммерческой тайне (№11) 

О порядке учета движения основных средств (№20) 

Об отчетности (№23) 

2.2. Ссылки на регламенты процессов 

Заполнение справочника контрагентов 

Заключение договора с контрагентом 

Учет доверенностей 

Планирование расходов по поставщикам 

Учет поступлений товаров и услуг 

Учет ГТД по импорту 

Сверки взаиморасчетов с контрагентами 

Учет расходования денежных средств по заявкам 

Возврат излишне перечисленных денежных средств покупателям 

Запросы покупателей 

Запросы на закупку 

Заказы покупателей стандартные 

Заказы покупателей спецификации 

Заказы покупателей тендеры 

Установка покупателю товарного кредита 

Установка скидок на товары покупателям 

Доставка заказов к покупателям 

Консультирование покупателя по заявке 

Предоставление скидок по дисконтным картам 

Розничная продажа физическому лицу 

Возврат товаров и денежных средств физических лиц 

Продажа франшизы H-Point 

Сертификация покупателя франшизы Н-Point 

Проведение выставки 

Обновление веб-сайтов 

Рекламные кампании 

Доставка заказов от поставщиков 

Учет поступлений товаров 

Создание новой номенклатуры ТМЦ 

Заказы поставщикам 

Установка цен номенклатур и коэффициентов 

Отгрузка продукции 
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Сборка продукции 

Переучет продукции 

Приемка поступлений товаров 

Списание ТМЦ 

Возврат товаров от покупателя 

Проведение инвентаризаций товаров 

Перемещения товаров по складам хранения 

Посещение склада по заявке 

Согласование производственного плана 

Производство готовых изделий 

Расследование рекламаций покупателей 

Расследование рекламаций поставщиков 

Проверка качества поступлений товаров 

Проверка качества готовых изделий 

Испытания образцов продукции 

Метрологическое обеспечение производства 

APQP проект одобрения заказа покупателя 

APQP проект одобрения заказа поставщика 

Аудит 5С рабочих мест 

Внутренний аудит менеджмента СМК 

Проведение SWOT анализа 

Анализ СМК со стороны руководства 

Решение внутренних проблем 

Регистрация претензий покупателей 

Арбитраж по просроченной дебиторской задолженности 

Подбор персонала 

Адаптация персонала 

Аттестации персонала 

Создание программ инструктажей 

Инструктажи персонала 

Обучение ответственных 

Проведение инспекционных проверок 

Выдача средств индивидуальной защиты 

Эксплуатация стеллажей паллетного хранения 

Учет движения основных средств 

Закрепление основных средств 

Регистрация служебных записок 

Заявки на отправку дубликатов отгрузочных документов 

Оформление командировки 

Исполнение задач в 1С Документооборот 

2.3. Ссылки на стандарты качества 

Упаковка продукции (№001); 

Проверка поступлений товаров (№002); 

Номенклатуры справочника 1С Торговля (№005); 

Организация рабочих мест по системе 5C (№012); 

Нормативы перемещения товаров по складам хранения (№014); 
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ТУ на продукцию (ТУ 3148-001-87370352-2011 Рукава высокого давления армированные); 

2.4.  Ссылки на рабочие инструкции 

Рабочая инструкция по проведения DFMEA/PFMEA анализа отдельного проекта изделия; 

Технологическая инструкция на производство гидравлических рукавов высокого давления 
армированных по утвержденным техническим условиям (ТУ 3148-001-87370352-2011); 
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3. Термины и определения 

В настоящем руководстве по качеству применены термины и определения, данные в стан-
дарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

ГИ – готовое изделие; 

ЛНА – локальный нормативный акт; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

СИ – средства измерений; 

СМК – система менеджмента качества; 

СДК – средства допускового контроля; 

ТМЦ – товарно-материальные ценности; 

ТУ – технические условия на продукцию; 

FMEA (аббревиатура от Failure Mode and Effects Analysis) –  анализ видов и последствий от-
казов) — методология проведения анализа и выявления наиболее критических шагов произ-
водственных процессов с целью управления качеством продукции; 

DFMEA (аббревиатура от  Design FMEA) – анализ видов и последствий дефектов конструк-
ции, FMEA конструкции; 

PFMEA (аббревиатура от Process FMEA) – анализ видов и последствий дефектов процесса, 
FMEA процесса; 

MSA (аббревиатура от Measurement System Analysis) – анализ измерительных систем. Ме-
тод, призванный дать заключение относительно приемлемости используемой измерительной 
системы через количественное выражение её характеристик. Под измерительными система-
ми понимаются совокупность приборов, стандартов, операций, методов, персонала, компью-
терных программ, окружающей среды, используемых для придания количественных значе-
ний измеряемым величинам; 

SPC (аббревиатура от Statistical process control) – метод мониторинга производственного 
процесса с использованием статистических инструментов с целью управления качеством 
продукции «непосредственно в процессе производства»; 

SWOT (аббревиатура от Strengths Weaknesses Opportunities Threats) – метод стратегического 
планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней сре-
ды организации и разделении их на (четыре) категории; 

5С  (аббревиатура от 5S) – система организации и рационализации рабочего места (рабоче-

го пространства), один из инструментов менеджмента качества; 

8D (аббревиатура от 8Discipline) – методика восьми шагов (дицсицплин) для разрешения 
проблем, связанных с недостаточным уровнем качества в (производственном) процессе. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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4. Среда организации 

4.1. Понимание организации и ее среды 

Действия, касающиеся понимания компанией ее (внешней/внутренней) среды, описаны в ре-
гламенте процесса менеджмента качества: 

 Проведение SWOT анализа. 

Внешние и внутренние Swot факторы, относящиеся к намерениям и стратегическому направ-
лению, влияющие на способность достигать намеченных результатов системы менеджмента 
качества, приведены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Swot факторы Тип фактора 

Внешний фактор   

Дополнительная скидка (в заказе 
покупателя) 

Возможность 

Запрос покупателя (упущенный) Возможность 

(Заявка на) товарный кредит по 
договору 

Возможность 

ПДЗ (просроченная дебиторская 
задолженность) 

Угроза 

Закрытие наряда на сборку (по 
заказу) 

Угроза 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя 

Угроза 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя спецификации 

Угроза 

Отказ поставщика в кредит-ноте 
(по рекламации) 

Угроза 

Внутренний фактор   

Списание товаров со склада брак Угроза 

Списание товаров по рекламации Угроза 

Списание основного средства (до 
истечения срока пользования) 

Угроза 

Доставка заказа (за счет органи-
зации) 

Угроза 

Отрицательная аттестация 
персонала (тестирование) 

Угроза 

Пропущенный инструктаж персо-
нала (по СМБ) 

Угроза 

 

Таблица 2 

Swot критерии Swot факторы 

Внешний критерий   
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Лояльность 
ПДЗ (просроченная дебиторская 
задолженность) 

Цена 

Дополнительная скидка (в заказе 
покупателя) 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя спецификации 

Ассортимент 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя спецификации 

Условия оплаты 
(Заявка на) товарный кредит по 
договору 

Срок поставки 

Закрытие наряда на сборку 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя спецификации 

Репутация 

Запрос покупателя (упущенный) 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя спецификации 

Закрытие предварительного за-
каза покупателя спецификации 

Внутренний критерий   

Компетентность 
Отрицательная аттестация 
персонала (тестирование) 

Доп. расходы 

Списание товаров со склада брак 

Списание товаров по рекламации 

Списание основного средства (до 
истечения срока пользования) 

Отказ поставщика в кредит-
ноте (по рекламации) 

Доставка заказа (за наш счет) 

Штрафы КоАП РФ 
Пропущенный инструктаж пер-
сонала (по СМБ) 

 

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

Заинтересованными сторонами системы менеджмента качества компании являются: 

 Поставщики и покупатели продукции и услуг компании; 

 Группа взаимодействующих организаций: ООО «Объединенная Гидравлическая Ком-
пания», ООО «Гидравия», ООО «Гидрал», ООО «Эйч Транс»; Оргструктура управления 
компании приведена на рисунке 1. 

 Орган по сертификации системы менеджмента качества (ООО «Тест-С.-Петербург). 

 

Рисунок 1. Структура управления компанией 
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ООО «Объединенная Гидравлическая Компания» является головным подразделением ком-
пании. 

4.3. Определение области применения системы менеджмента качества 

Система менеджмента качества компании применяется для следующей области деятельно-
сти: 

 Производство и поставки рукавов высокого давления армированных и их комплектую-
щих, гидравлических труб и адаптеров. 

Не применяемые требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 

 п.8.4.1b «продукция (и услуги) не поставляются внешними поставщиками напрямую По-
купателям от имени компании»; 

 п.8.5.1f «продукция (компании) предусматривает верификацию последующим монито-
рингом и измерением», не требуется ведение и сохранение документированной ин-
формации по полной и постоянной валидации способности процесса производства 
продукции (и предоставления услуг) достигать запланированных результатов». 

4.4. Система менеджмента качества и ее процессы 

Основная деятельность компании сгруппирована в отдельных менеджментах с отнесением к 
ним идентифицированных профильных (регламентов) процессов. Общая структура системы 
менеджмента качества компании приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Процесс Менеджмент 

Заполнение справочника контрагентов Менеджмент 
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Заключение договора с контрагентом 
Учет доверенностей 

контрактов 

Планирование расходов по поставщикам 
Учет поступлений товаров и услуг 
Учет ГТД по импорту 
Сверки взаиморасчетов с контрагентами 
Учет расходования денежных средств по заявкам 
Возврат излишне перечисленных денежных средств покупателям 

Менеджмент 
финансов 

Запросы покупателей 
Запросы на закупку 
Заказы покупателей стандартные 
Заказы покупателей спецификации 
Заказы покупателей тендеры 
Установка покупателю товарного кредита 
Установка скидок на товары покупателям 
Доставка заказов к покупателям 
Консультирование покупателя по заявке 

Менеджмент 
оптовых  
продаж 

Предоставление скидок по дисконтным картам 
Розничная продажа физическому лицу 
Возврат товаров и денежных средств физических лиц 

Менеджмент 
розничных 
продаж 

Продажа франшизы H-Point 
Сертификация покупателя франшизы Н-Point 

Менеджмент 
франчайзинга 

Проведение выставки 
Обновление веб-сайтов 
Рекламные кампании 

Менеджмент 
маркетинга 

Доставка заказов от поставщиков 
Учет поступлений товаров 
Создание новой номенклатуры ТМЦ 
Заказы поставщикам 
Установка цен номенклатур и коэффициентов 

Менеджмент 
закупок 

Отгрузка продукции 
Сборка продукции 
Переучет продукции 
Приемка поступлений товаров 
Списание ТМЦ 
Возврат товаров от покупателя 
Проведение инвентаризаций товаров 
Перемещения товаров по складам хранения 
Посещение склада по заявке 

Менеджмент 
склада 

Согласование производственного плана 
Производство готовых изделий 

Менеджмент 
производства 

Расследование рекламаций покупателей 
Расследование рекламаций поставщиков 
Проверка качества поступлений товаров 
Проверка качества готовых изделий 
Испытания образцов продукции 
Метрологическое обеспечение производства 
APQP проект одобрения заказа покупателя 
APQP проект одобрения заказа поставщика 
Аудит 5С рабочих мест 
Внутренний аудит менеджмента СМК 
Проведение SWOT анализа 
Анализ СМК со стороны руководства 
Решение внутренних проблем 

Менеджмент 
качества 

Регистрация претензий покупателей 
Арбитраж по просроченной дебиторской задолженности 

Менеджмент 
претензий 

Подбор персонала 
Адаптация персонала 
Аттестации персонала 

Менеджмент 
персонала 
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Создание программ инструктажей 
Инструктажи персонала 
Обучение ответственных 
Проведение инспекционных проверок 
Выдача средств индивидуальной защиты 
Эксплуатация стеллажей паллетного хранения 

Менеджмент 
безопасности 

Учет движения основных средств 
Закрепление основных средств 
Регистрация служебных записок 
Заявки на отправку дубликатов отгрузочных документов 
Оформление командировки 
Исполнение задач в 1С Документооборот 

Менеджмент 
администра-
тивный 

 

Ссылки на выходы и выходы взаимодействий процессов системы менеджмента качества 
приведены в регламентах. 

Последовательность и взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов менедж-
мента качества приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема последовательности и взаимодействия процессов менеджмента качества (СМК) 
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5. Лидерство 

5.1. Лидерство и приверженность 

Сформулированная высшим руководством компании идеология: 

«Наша компания: связующее звено между производителем и конечным потребителем. Ка-
чество, скорость и их баланс являются основными контролируемыми параметрами в 
нашей работе. 

Миссия компании: мы делаем больше других, чтобы быть лидером для профессионалов в 
мире гидравлики. 

Цель компании: мы стремимся стать высокоорганизованной компанией. 

S (specific) – мы ставим конкретные цели для каждого из отделов нашей организации, а 
также устанавливаем в качестве цели улучшение взаимодействия между отделами. 

M (measurable) – для каждого из отделов компании установлены измеримые цели. 

A (agreeable) – каждая из наших целей направлена на соответствие миссии компании, 
каждый из отделов компании принимает участие в ее достижении, каждый из сотрудни-
ков получит собственную выгоду после достижения цели. 

R (realistic) – каждая из наших целей реалистична по сути и времени. 

T (timebounded) – мы ставим цели на год, на квартал, на месяц и корректируем их в зави-
симости от внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность компании. 

Задача компании: мы обеспечиваем наших партнеров необходимыми продуктами и знани-
ями: качественно и в срок. 

Высшим приоритетом компании является следование принципам справедливости, чест-
ности, порядочности и организованности. 

Высшими ценностями компании являются следование принципам честного ведения бизне-
са и ее персонал. 

Решение любого вопроса в компании должно занимать не более 5 рабочих дней». 

https://www.hydravia.ru/about/ideology/ 

5.2. Политика 

Заявленная высшим руководством компании политика в области качества: 

«Политика в области качества заключается в стремлении получить деловую репутацию 
надежного, стабильного и перспективного партнера. 

Покупательский интерес к поставляемой продукции поддерживается стандартами каче-
ства. Сотрудники придерживаются идеологии, заявленной высшим руководством: 

Продвижению продукции под собственными торговыми марками способствует политика 
долгосрочного сотрудничества с поставщиками с приемлемым уровнем качества поста-
вок продукции, а так же постоянный контроль уровня качества получаемых товаров. 

Собственная продукция изготавливается по утвержденным сертифицированным техни-
ческим условиям. Операционная деятельность, от которой зависит качество поставляе-
мой продукции и предоставляемых услуг, находится под управлением системы менедж-
мента качества, сертифицированной по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015): 

В системе менеджмента качества основное внимание уделено предупреждению возможных 
проблем. Чтобы уменьшить количество ошибок, которые могут привести к появлению 
несоответствий, работа сотрудников «процессно» организована. Регистрируемые ре-
кламации покупателей и оформляемые рекламации поставщикам, а также, проводимые на 
регулярной основе, корректирующие мероприятия снижают риск повторного их появления: 

Установленные сотрудникам цели в области качества позволяют реализовывать заяв-
ленную политику в области качества»  https://www.hydravia.ru/kachestvo/ 

5.3. Функции, ответственность и полномочия в организации 

Представители высшего руководства по качеству в компании: 

ООО «Объединенная Гидравлическая Компания» 

Руководитель организации - Генеральный директор; 

https://www.hydravia.ru/about/ideology/
https://www.hydravia.ru/kachestvo/
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эл. почта: SVBelousov@hydravia.ru 

ООО «Гидрал» 

Руководитель управления качества - Директор по качеству; 

эл. почта: SVPopadin@uhc-group.com 

Распределение функций, ответственности и полномочий в системе менеджмента качества 
компании приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4. Распределение ответственности и полномочий в СМК компании 

Менеджмент Ответственный  

Менеджмент контрактов 
Менеджмент претензий 

Руководитель  
правового управления 

Менеджмент финансов 
Руководитель  
финансово-экономического управления 

Менеджмент оптовых продаж 
Руководитель  
управления продаж 

Менеджмент розничных продаж 
Менеджмент франчайзинга 

Руководитель  
управления франчайзинга 

Менеджмент маркетинга 
Руководитель  
управления маркетинга 

Менеджмент закупок 
Руководитель  
управления закупок и логистики 

Менеджмент склада 
Менеджмент производства 

Руководитель  
производственно-складского управления 

Менеджмент качества 
Руководитель  
управления качества 

Менеджмент персонала 
Менеджмент безопасности 

Руководитель  
управления персонала 

Менеджмент административный 
Руководитель  
административного управления 

 

Функции, ответственность и полномочия ответственных системы менеджмента качества в 
компании определены в регламентах процессов, указаны в должностных инструкциях персо-
нала. 

mailto:SVBelousov@hydravia.ru
mailto:SVPopadin@uhc-group.com
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6. Планирование 

6.1. Действия в отношении рисков и возможностей 

Действия в отношении рисков (угроз) и возможностей описаны в регламенте процесса ме-
неджмента качества: 

 Проведение SWOT анализа. 

6.2. Цели в области качества и планирование их достижения 

Согласованные (с) высшим руководством компании цели СМК в области качества: 

 

Цели менеджмента склада: 

 Приемка на складе поступлений товаров менее 2 дней; 

 Оценка организации рабочих мест по системе 5С более 4 баллов; 
 

Цели менеджмента производства: 

 Внешний брак (PPM) менее 200 готовых изделий на миллион за два года; 

 Внутренний брак при производстве готовых изделий на сумму менее 2тыс. руб. за месяц; 
 

Цели менеджмента закупок: 

 Рейтинг поставок номенклатуры (группа 02) Рукава высокого давления более 3 баллов; 

 Рейтинг поставок номенклатуры (группа 10) Муфты и фитинги для РВД более 3 баллов; 
 

Цели менеджмента персонала: 

 Ежемесячная (периодическая) оценка знаний по билетам у сотрудников более 80% пра-
вильных ответов; 
 

Цели менеджмента качества: 

 Подтвержденных рекламаций покупателей по нарядам менее 0,4% за месяц (год); 

 Нахождение изолированных товаров на временном складе брак менее 30 дней. 

 

6.3. Планирование изменений 

Действия в отношении планирования достижения целей в области качества, изменений в си-
стеме менеджмента качества, описаны в регламенте процесса менеджмента качества: 

 Анализ СМК со стороны руководства. 

 



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ Страница 17 из 31 
 

7. Средства обеспечения 

7.1.  Ресурсы 

7.1.1. Человеческие ресурсы 

Действия по подбору персонала (должностных лиц) для функционирования процессов систе-
мы менеджмента качества описаны в регламенте процесса менеджмента персонала: 

 Подбор персонала. 

7.1.2. Инфраструктура 

Используемые программные средства для функционирования системы менеджмента каче-
ства: 

 Программа 1С (Торговля, Документооборот, ЗУП КОРП); 

 Программа Fox manager (проектирование процессов СМК); 

 Интернет-ресурсы (веб-сайты компании, hh.ru, Googlе формы и др.). 

Действия с информационными и аппаратными ресурсами компании описаны в положении: 

 О правах доступа в офисы и на рабочие места к информационным и аппаратным ре-
сурсам (№07); 

Структурные (территориальные) подразделения компании для функционирования системы 
менеджмента качества: 

 Головное подразделение (менеджмент контрактов, менеджмент претензий, менедж-
мент финансов, менеджмент персонала, менеджмент оптовых продаж, менеджмент за-
купок, менеджмент безопасности, менеджмент маркетинга, менеджмент администра-
тивный); 

 Обособленные подразделения (менеджмент оптовых продаж, менеджмент розничных 
продаж, менеджмент франчайзинга, менеджмент склада, менеджмент производства, 
менеджмент качества, менеджмент безопасности). 

Действия с производственным оборудованием и приспособлениями для функционирования 
системы менеджмента качества описаны в инструкции: 

 Технологическая инструкция на производство гидравлических рукавов высокого давле-
ния армированных по утвержденным техническим условиям ТУ 3148-001-87370352-
2011. 

7.1.3. Среда для функционирования процессов 

Производственная среда необходимая для достижения соответствия требованиям продукции 
и услуг приведена в инструкции: 

 Технологическая инструкция на производство гидравлических рукавов высокого давле-
ния армированных по утвержденным техническим условиям (ТУ 3148-001-87370352-
2011). 

7.1.4. Ресурсы для мониторинга и измерений 

Действия со средствами измерений (контрольно-измерительным оборудованием) для под-
тверждения соответствия продукции и услуг описаны в регламенте процесса менеджмента 
качества: 

 Метрологическое обеспечение производства. 

7.1.5. Знания организации 

Действия, связанные с поддержанием знаний, необходимых для функционирования процес-
сов системы менеджмента качества, описаны в положении: 

 О порядке проведения тестирований и аттестаций персонала; 

а также описаны в регламенте процесса менеджмента персонала: 

 Аттестации персонала. 



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ Страница 18 из 31 
 

7.2. Компетентность 

Действия, направленные на получение требуемой компетентности (по плану вхождения в 
должность) для функционирования системы менеджмента качества, описаны в регламенте 
процесса менеджмента персонала: 

 Адаптация персонала. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов менеджмента персонала приведе-
ны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема взаимодействия процессов связанных со знаниями и компетентностью 

 

7.3. Осведомленность 

Утвержденное в компании руководство по качеству (содержащее заявленную политику в об-
ласти качества, согласованные цели СМК в области качества) применяется для представле-
ния системы менеджмента качества всем заинтересованным сторонам. 

Актуальная политика в области качества публикуется (дублируется) на веб-сайте компании 
https://www.hydravia.ru/kachestvo/ 

7.4. Обмен информацией 

Обмен информацией, сопутствующей процессной деятельности, в компании осуществляется 
в локальной сети «Hydravia», с использованием локальных папок (D:\Hydravia\05 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛОВ), 1С Документооборот и 1СТорговля (оповещения), Skypе (со-
вещания), Outlook (эл. письма), Instagram, Whatsapp (фото, видео материалы) и др. 

Обмен коммерческой информации системы менеджмента качества описан в положении: 

 О коммерческой тайне (№11). 

7.5. Документированная информация 

Функционирующие процессы системы менеджмента качества используют документированную 
информацию.  

Документированная информация системы менеджмента качества компании разделена на два 
вида: 

 Локальные нормативные акты; 

 Процессные рабочие документы. 

Иерархия локальных нормативных актов системы менеджмента качества компании:  

Положения (руководства); 

Стандарты (качества); 

Регламенты (процессов); 

Инструкции (рабочие). 

Документированная информация (процессов) менеджмента качества приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5.  Документ (информация) менеджмента качества 

Документ (информация) Вид 

Руководство по качеству 
Положение о делопроизводстве (№01) 
Положение о коммерческой тайне (№11) 

Локальный 
нормативный  
акт 

https://www.hydravia.ru/kachestvo/
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Положение о порядке учета движения основных средств (№20) 
Положение об отчетности (№23) 
Стандарт упаковки продукции (№001) 
Стандарт проверки поступления товаров (№003) 
Стандарт номенклатур справочника 1С Торговля (№005) 
Стандарт организация рабочих мест по системе 5C (№012); 
Стандарт нормативов перемещения товаров по складам хранения 
(№014) 
Технические условия на продукцию (ТУ 3148-001-87370352-2011 Рукава вы-
сокого давления армированные) 
Рабочие инструкции к ТУ на продукцию: 
Проведение DFMEA/PFMEA анализа отдельного проекта изделия; 
Производство гидравлических рукавов высокого давления армированных 
по утвержденным техническим условиям ТУ 3148-001-87370352-2011 

Рекламация от покупателей в 1С Торговля 
Рекламация поставщику в 1С Торговля 
Корректировка долга в 1С Торговля  
Карточка номенклатуры ТМЦ в 1С Торговля 
Поступление товаров в 1С Торговля 
Карта проверки качества поступления товаров в 1С Торговля 
Карта контроля готового изделия в 1С Торговля  
Паспорт качества готового изделия в 1С Торговля 
Внутренний заказ в 1С Торговля 
Перемещение товаров в 1С Торговля 
Образец продукции в 1С Торговля 
Учет образцов в 1С Торговля 
Внутренняя проблема в 1С Торговля 
Чек-лист аудита 5С рабочего места в 1С Торговля 
Таблица проектов FMEA справочника номенклатуры в 1С Торговля 
Типовая программа аудита 5С рабочих мест в 1С Торговля 
Производственный план (на ГИ) предварительный в 1С Торговля 
Производственный план (на ГИ) рабочий в 1С Торговля 
План управления производства (к ТУ на продукцию) 
Акт приемки передачи основных средств из 1С Торговля 
Документ поверки / аттестации средства измерений 
Журнал периодических проверок СДК 
План-график APQP заказа покупателя 
Чек-лист рейтинга поставок 
Журнал контроля 5С на рабочих местах 
Бланк предложения по улучшению 5С на рабочем месте 
Типовая программа внутреннего аудита менеджмента 
Проблемный вопрос типовой внутренней проблемы 
Чек-лист внутреннего аудита менеджмента 
Интернет опрос оценки удовлетворенности клиентов 
Акт ТОРГ-2  
Политика менеджмента качества 
Цели СМК в области качества 
Отчеты: 
Подтвержденные рекламации покупателей 
Незавершенные рекламации покупателей 
Незавершенные рекламации поставщиков 
Нахождение товаров на складах брака 
Проведенные внутренние аудиты менеджмента  
Действия по внутренним проблемам 
Рейтинг поставок 
Оценка удовлетворенности клиентов 
Оценка 5С рабочих мест 
FMEA анализ проекта производственного плана 
MSA оценка измерительной системы производства 

Процессный 
рабочий 
документ 
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SPC оценка процесса производства 
Реестры: 
Номенклатура дел 
Стандарты и чертежи 
Учет основных средств метрологического обеспечения 
Swot факторы (справочник) 

 

Документированная информация системы менеджмента качества по отдельным процессам 
приведена в (отдельных) регламентах. Делопроизводство основных процессных рабочих до-
кументов (системы) менеджмента качества осуществляется в программе 1С Торговля.  

Локально-нормативные акты (пере)утверждаются руководителем компании в программе 1С 
Документооборот (информационная база). Актуальные ЛНА компании размещаются в локаль-
ной папке: 

 D:\Hydravia\02 ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Общие действия с документированной информацией системы менеджмента качества описа-
ны в положении: 

 О  делопроизводстве (№01) с реестром «Номенклатура дел». 
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8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 

8.1. Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного 
цикла продукции и услуг 

Действия, связанные с определением и выполнением (контрактных) требований к поставке 
продукции и предоставлению услуг в компании описаны в регламенте процесса менеджмента 
контракта: 

 Заключение договора с контрагентом. 

Условия гарантий на поставляемую продукцию представлены (для ознакомления) на веб-
сайте компании: 

https://www.hydravia.ru/customers/conditions_guarantee/ 

8.2. Требования к продукции и услугам 

Информация о продукции (актуальные каталоги и другие рекламные материалы) представле-
на на веб-сайте компании: 

https://www.hydravia.ru/products/ 

Действия, связанные обновлением информации на веб-сайтах компании описаны в регламен-
те (процесса) менеджмента маркетинга: 

 Обновление веб-сайтов. 

Действия, связанные с обработкой запросов и заказов покупателей, описаны в регламентах 
процессов менеджмента (оптовых) продаж: 

 Запросы покупателей; 

 Запросы на закупку; 

 Заказы покупателей стандартные; 

 Заказы покупателей спецификации; 

 Заказы покупателей тендеры. 

Действия в отношении получаемых претензий от покупателей (потребителей) описаны в ре-
гламентах процессов: 

Менеджмент претензий: 

 Регистрация претензий покупателей. 

Менеджмент качества: 

 Расследование рекламаций покупателей. 

8.3. Проектирование и разработка продукции и услуг 

Действия в отношении проектирования и разработки продукции и услуг в компании описаны в 
регламентах процессов: 

Менеджмент (оптовых) продаж: 

 Заказы покупателей спецификации; 

Менеджмент производства: 

 Согласование производственного плана; 

Менеджмент качества: 

 APQP проект одобрения заказа покупателя. 

 

Входные данные для проектирования и разработки (по ссылкам входов и выходов процессов) 
представлены на рисунке 4. 

Управляемая входящая документированная информация: 

 Заказ покупателя Спецификация (предварительный) в 1С Торговля; 

 Производственный план на ГИ в 1С Торговля (к этому заказу). 

 

https://www.hydravia.ru/customers/conditions_guarantee/
https://www.hydravia.ru/products/
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Рисунок 4. Входные данные для проектирования и разработки 

 

Выходные данные для проектирования и разработки (по ссылкам входов и выходов процес-
сов) представлены на рисунке 5. 

Управляемая исходящая документированная информация: 

 Технические условия на продукцию (с планом управления производства); 

 Рабочие инструкции (к) ТУ на продукцию. 

 

Рисунок 5. Выходные данные для проектирования и разработки 

 

8.4. Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внеш-
ними поставщиками 

Действия в отношении продукции, предоставляемой внешними поставщиками, описаны в ре-
гламентах процессов: 

Менеджмент закупок: 

 Учет поступлений товаров; 

Менеджмент склада: 

 Приемка поступлений товаров; 

 Переучет продукции; 

Менеджмент качества: 

 APQP проект одобрения заказа поставщика; 

 Проверка качества поступлений товаров; 

 Расследование рекламаций поставщиков. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента качества с 
продукцией, предоставляемой внешними поставщиками, приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 6. Схема взаимодействия процессов с продукцией поставляемой внешними поставщиками  
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Перечень контролируемых параметров поставляемой внешними поставщиками продукции 
приведен в стандарте качества: 

 Проверка поступлений товаров (№003) с реестром «Стандарты и чертежи». 

https://www.hydravia.ru/kachestvo/reestr-standartov/ 

8.5. Производство продукции и предоставление услуг 

Действия в отношении (менеджмента) производства продукции и предоставления услуг опи-
саны в регламентах процессов: 

Менеджмент склада: 

 Сборка продукции; 

 Отгрузка продукции; 

Менеджмент производства: 

 Производство готовых изделий; 

Менеджмент (оптовых) продаж: 

 Доставка заказов к покупателям. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента качества 
при производстве продукции и предоставлении услуг приведены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Схема взаимодействия процессов связанных с производством и поставкой продукции 

 

Действия по идентификации и прослеживаемости (готовой) продукции приведены в ЛНА:  

 Стандарт упаковки продукции (№001); 

 Технические условия на продукцию (ТУ 3148-001-87370352-2011 Рукава высокого дав-
ления армированные и др.); 

 Рабочая инструкция к ТУ на продукцию (производство гидравлических рукавов высоко-
го давления армированных по утвержденным техническим условиям ТУ 3148-001-
87370352-2011). 

8.6. Выпуск продукции и услуг 

Действия, связанные с выпуском продукции (и услуг) описаны в регламентах процессов: 

Менеджмент производства: 

 Производство готовых изделий; 

Менеджмент качества: 

 Проверка качества поступлений товаров; 

 Испытания образцов продукции; 

 APQP проект одобрения заказа покупателя. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента качества 
при выпуске продукции и услуг приведены на рисунке 8. 

 

https://www.hydravia.ru/kachestvo/reestr-standartov/
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Рисунок 8. Схема взаимодействия процессов связанных с выпуском продукции и услуг 

 

Перечень контролируемых параметров и документации выпускаемой продукции (готовых из-
делий) приведен в ЛНА: 

 Технические условия на продукцию (с планом управления производства). 

 Рабочая инструкция к ТУ на продукцию (производство гидравлических рукавов высоко-
го давления армированных по утвержденным техническим условиям ТУ 3148-001-
87370352-2011) и др. 

8.7. Управление несоответствующими результатами процессов 

Действия в отношении несоответствующих результатов процессов (продукции) описаны в ре-
гламентах процессов: 

Менеджмент качества: 

 Расследование рекламаций покупателей; 

 Расследование рекламации поставщиков; 

 Проверка качества поступлений товаров; 

 Проверка качества готовых изделий; 

Менеджмент склада: 

 Списание ТМЦ; 

Менеджмент закупок: 

 Создание новой номенклатуры ТМЦ. 

Действия с (неисправимым) браком продукции описаны в ЛНА: 

 Рабочая инструкция к ТУ на продукцию (производство гидравлических рукавов высоко-
го давления армированных по утвержденным техническим условиям ТУ 3148-001-
87370352-2011). 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента качества с 
несоответствующими результатами (продукцией) приведены на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Схема взаимодействия процессов с несоответствующими результатами (продукцией) 
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9. Оценка результатов деятельности 

9.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

Результативность (процессов) менеджмента качества оценивается по анализируемой доку-
ментированной (отчетной) информации (D:\Hydravia\11 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА\16 ОТЧЕТЫ): 

 Подтвержденные рекламации покупателей; 

 Незавершенные рекламации покупателей; 

 Незавершенные рекламации поставщиков; 

 Нахождение товаров на складах брака; 

 Рейтинг поставок; 

 Оценка 5С рабочих мест; 

 Оценка удовлетворенности клиентов; 

 Проведенные внутренние аудиты менеджмента; 

 Действия по внутреним проблемам. 

Отчетность по оценке результативности (процессов) менеджмента качества предоставляется 
в соответствии с положением: 

 Об отчетности (№23). 

По согласованию с заказчиком в соответствии с графиком предоставляемая специальная от-
четность (PPAP) регламента процесса «АPQP проект одобрения заказа покупателя»: 

 FMEA анализ проекта производственного плана; 

 MSA оценка измерительной системы производства; 

 SPC оценка процесса производства. 

Сбор (анкетных) данных, касающихся восприятия покупателями степени удовлетворения их 
потребностей и ожиданий, приведен в регламенте процесса менеджмента качества: 

 Проведение SWOT анализа. 

9.2. Внутренний аудит 

Действия, связанные с внутренними аудитами системы менеджмента качества компании, опи-
саны в регламентах процессов менеджмента качества: 

 Внутренний аудит менеджмента СМК; 

 АPQP проект одобрения заказа покупателя; 

 АPQP проект одобрения заказа поставщика; 

 Решение внутренних проблем (метод 8D). 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента качества 
при проведении внутреннего аудита (менеджмента) СМК приведены на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Схема взаимодействия процессов с внутренним аудитом менеджмента (СМК) 

 

 

9.3. Анализ со стороны руководства 

Действия, связанные с проведением анализа системы менеджмента качества со стороны 
(высшего) руководства, описаны в регламентах процессов менеджмента качества: 

 Анализ СМК со стороны руководства; 

 Решение внутренних проблем (метод 8D); 

 Внутренний аудит менеджмента СМК. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента, связанных 
с  анализом СМК со стороны руководства, приведены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Схема взаимодействия процессов связанных с анализом со стороны руководства 

 

Действия, связанные со SWOT анализом (угроз и возможностей процессов) системы менедж-
мента качества описаны в регламенте процесса менеджмента качества: 

 Проведение SWOT анализа. 

Отчетность по достижению согласованных целей в области качества предоставляется (руко-
водителями структурных подразделений) в компании в соответствии с положениями: 

 О коммерческой тайне (№11); 

 Об отчетности (№23). 
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10. Улучшение 

10.1. Общие положения 

Действия, связанные с выполнением требований покупателей (потребителей) и повышением 
их удовлетворенности, описаны в регламентах процессов:  

Менеджмент (оптовых) продаж: 

 Запросы покупателей; 

Менеджмент качества: 

 Проведение SWOT анализа; 

 Анализ СМК со стороны руководства; 

 Расследование рекламаций покупателей. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента, связанных 
с покупательской удовлетворенностью, приведены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Схема взаимодействия процессов связанных с покупательской удовлетворенностью   

 

10.2. Несоответствия и корректирующие действия 

Действия, связанные с устранением несоответствий и выполнением корректирующих (преду-
преждающих) действий, описаны в регламентах процессов менеджмента качества: 

 Проведение SWOT анализа; 

 Расследование рекламаций покупателей; 

 Проверка качества поступлений товаров; 

 Решение внутренних проблем (метод 8D); 

 Проверка качества готовых изделий; 

 АPQP проект одобрения заказа покупателя; 

 Внутренний аудит менеджмента СМК. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента, связанных 
несоответствиями и корректирующими действиями, приведены на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Схема взаимодействия процессов связанных с несоответствиями (продукции) и корректирующими действиями 
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10.3. Постоянное улучшение 

Действия, связанные с постоянными улучшениями СМК (на рабочих местах), описаны в поло-
жении и станадрте качества: 

 О порядке учета движения основных средств (№20); 

 Организация рабочих мест по системе 5С  (№012); 

а также описаны в регламентах процесса менеджмента качества: 

 Аудит 5С рабочих мест; 

 Анализ СМК со стороны руководства. 

Взаимодействия (по ссылкам входов и выходов) процессов системы менеджмента качества, 
связанных с постоянным улучшением, приведены на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Схема взаимодействия процессов связанных с постоянным улучшением (СМК) 

 


