
14 АФАНАСИЙ БИРЖА

Л И Д Е Р Ы  Р Ы Н К А

На прошлой неделе на од�
ном из ведущих предприя�
тий строительного комплек�
са Тверской области —
ОАО «Комбинат строитель�
ных конструкций «Ржевс�
кий» завершился предпос�
ледний этап работы по вне�
дрению системы менедж�
мента качества, соответ�
ствующей требованиям
стандарта ISO 9001:2008 —
сертификационный аудит.
О том, что предшествовало
проверке работы предприя�
тия и для чего вот уже це�
лый год КСК «Ржевский»
трудится над внедрением
данной системы, нам рас�
сказал генеральный дирек�
тор Виталий ФАЕР

— Виталий Семенович, се�
годня система менеджмен�
та качества (СМК) вне�
дрена лишь на 3% российс�
ких предприятий. Многие
из наших соотечественни�
ков вообще не имеют
представления о суще�
ствовании подобного
стандарта. Конечно, рас�
сказать в двух словах о
том, что представляет
собой СМК, крайне сложно,
но все же давайте попро�
буем.

— Система менеджмента
качества — это прежде всего
стиль управления предприя�
тием, при котором руководи�
тели, инженерно�техничес�
кие работники и простые ра�
бочие стремятся к постоянно�
му улучшению качества про�
дукции. Требования к тому,
как должна работать система
управления, изложены в
международном стандарте
ISO 9001:2008, который
обобщает лучший мировой
опыт управленческих прак�
тик. Данный документ состо�
ит из целого ряда предписа�
ний, которые касаются как
чисто производственных мо�
ментов — состояния техни�
ки, используемых техноло�
гий, выпускаемой продукции,
так и документации пред�
приятия. Например, согласно
стандарту, руководство пред�
приятия обязано разрабо�
тать политику в области ка�
чества и зафиксировать ее в
официальном документе, рас�
полагающемся в свободном
доступе. Тем самым руковод�
ство берет на себя ответ�
ственность за реализацию
политики в области качества,
за обеспечение необходимы�
ми ресурсами.

Помимо этого СМК
предъявляет определенные
требования к уровню подго�
товки сотрудников. Для каж�
дого специалиста формулиру�
ются требования к компе�
тентности — образованию,
дополнительной квалифика�
ции, навыкам и опыту. Руко�

КСК «Ржевский»
за качество отвечает

водители отделов обязаны
постоянно заниматься повы�
шением профессионального
уровня своих подчиненных.

Регулярному контролю
должны подвергаться также
все этапы производственного
процесса с документальным
фиксированием полученных
результатов. И это лишь
краткое описание тех требо�
ваний, которые предъявля�
ются системой менеджмента
качества.

— Создается впечатле�
ние, что данная система
призвана просто развести
бюрократию на предприя�
тии — увеличить доку�
ментооборот и загрузить
сотрудников необходимос�
тью в регулярных отче�
тах.

— На первый взгляд, ка�
жется, что это действительно
так, однако я с этим не согла�
сен. Четкий контроль за уп�
равлением документацией
предприятия, за работой со�
трудников является важней�
шей ступенью для достиже�
ния высокого качества про�
дукции. За счет того, что на
предприятии осуществляется

анализ каждого этапа рабо�
ты, менеджеры легко могут
выявить даже незначитель�
ные отклонения и момен�
тально их устранить. Если
говорить языком системы
менеджмента качества, то
это называется технологи�
ческой прозрачностью про�
изводственного процесса: со�
трудники знают, за что они
несут ответственность, а ру�
ководители — с кого в слу�
чае необходимости следует
спросить.

— Обозначенная вами
система производства по�
зволяет проследить весь
путь изделия внутри пред�
приятия — от закупки сы�
рья до отгрузки готовой
продукции клиенту. Есте�
ственно, такой подход к
производственному про�
цессу дает практически
стопроцентную гарантию
качества выпускаемой
продукции. И для клиен�
тов это несомненный
плюс. Однако у большин�
ства наших соотечествен�
ников есть годами сформи�
рованная склонность к
утаиванию брака, стрем�
ление к выполнению

технологических операций
с отклонениями от суще�
ствующих стандартов.
В связи с этим возникает
вопрос: легко ли ваши со�
трудники отнеслись к вне�
дрению тотального конт�
роля и фиксирования каж�
дого их производственного
шага?

— Действительно, для на�
шего менталитета свойствен�
но делать свою работу не
так, как положено, а так, как
удобно. Понятно, что у таких
специалистов СМК вызовет
целый ряд возражений. Но
для тех работников, кто при�
вык трудиться на совесть,
внедрение системы менедж�
мента качества — это давно
ожидаемое и желанное наве�
дение порядка, возможность
четкого распределения обя�
занностей и ответственности.

Работники КСК «Ржевс�
кий» относятся ко второй ка�
тегории сотрудников, поэто�
му никаких возражений по
поводу предложенной систе�
мы со стороны трудового
коллектива не было. Все 39
лет своего существования
ОАО «Комбинат строитель�

ных конструкций «Ржевский»
работает над совершенство�
ванием технологии произ�
водства, наращивает мощно�
сти, повышает компетент�
ность сотрудников. Это и
делает наше предприятие
конкурентоспособным. Более
того, мы отвечаем не только
за качество нашей продук�
ции, но и за высокий уро�
вень обслуживания клиентов.
А именно эти два критерия
и являются главной целью
системы менеджмента каче�
ства.

— Получается, что
для внедрения СМК вам и
делать�то ничего гло�
бального не пришлось,
предприятие было к это�
му готово...

— Я бы сказал по�друго�
му: к получению сертифика�
та трудовой коллектив был
готов. Мы всегда работали
над тем, чтобы не просто
удовлетворить нашего кли�
ента, но и превзойти его
ожидания. А вот что касает�
ся документации, то здесь
нам пришлось проделать
очень большой объем рабо�
ты. Перед нами стояла зада�
ча по анализу деятельности
предприятия за весь период
его существования, и, есте�
ственно, справиться с ней
только своими силами нам

было непросто. Поэтому год
назад на заводе появился
приглашенный консультант
и аудитор системы менедж�
мента Алексей Покровский,
который помогал нам при
подготовке всей документа�
ции. Особое внимание было
уделено обучению как ме�
неджеров, так и сотрудников
предприятия. Для того что�
бы объяснить работникам
суть требований к их компе�
тентности, мы приглашали
специалистов из Москвы, ко�
торые проводили на комби�
нате семинары. Некоторых
руководителей отделов мы
отправляли в столицу для
обучения работе в рамках
СМК. И сегодня, когда ауди�
торская проверка заверше�

на, мы понимаем, что все
это делалось не напрасно.

— Коль уж мы заговори�
ли об аудиторах, хотелось
бы узнать, какие момен�
ты вашей деятельности
были оценены ими положи�
тельно, а что, по их мне�
нию, требует доработки.

— Аудиторами было отме�
чено всего несколько незна�
чительных несоответствий.
Например, пока еще не все
сотрудники предприятия до
конца осознали, что от ре�
зультата работы каждого из
них зависит конечный ре�
зультат деятельности акцио�
нерного общества. Положи�
тельно был отмечен тот
факт, что наше предприятие
берет на себя ответствен�
ность за весь производствен�
ный процесс — начиная с за�
купки материала и заканчи�
вая транспортировкой гото�

вой продукции клиенту. В це�
лом же, по мнению аудито�
ров, выявленные несоответ�
ствия не станут препятстви�
ем для получения сертифика�
та. Поэтому документы ОАО
«КСК Ржевский» уже направ�
лены на рассмотрение меж�
дународной комиссией в Па�
риж. Надеюсь, что в новый,
2010 год мы войдем уже в
новом статусе.

— Какие преимущества
даст вашему предприя�
тию сертификация по
стандарту ISO 9001?

— По опыту других ком�
паний известно, что наличие
системы менеджмента каче�
ства повышает рыночную
стоимость предприятия в
среднем на 5�10%, а также

увеличивает доверие к ком�
пании у клиентов и инвесто�
ров. Кроме того, как я уже
говорил ранее, система пред�
полагает полную технологи�
ческую прозрачность, а это
становится своего рода безус�
ловной гарантией качества
продукции для наших потре�
бителей. Соответственно, мы
станем еще более конкуренто�
способны и сможем не толь�
ко сохранить наших нынеш�
них клиентов, но и увеличить
их число. А это повлечет за
собой увеличение объемов
производства, рост прибыли
и, следовательно, рост бла�
госостояния наших сотруд�
ников.

Ну и, пожалуй, самое глав�
ное. Сегодня практически во
всех европейских компаниях
внедрена система менедж�
мента качества — без нее
просто невозможно работать.
Так что внедрение данной
системы в ОАО «Комбинат
строительных конструкций
«Ржевский» позволит нам
выйти на международный
уровень.

— Значит, сегодня пе�
ред ОАО «КСК» открыва�
ются новые горизонты.
Есть ли у вас уже контрак�
ты на внешнем рынке?

— Есть определенные до�
говоренности, но с кем имен�
но, я пока оставлю в секрете.
В целом же действительно у
завода впереди большое бу�
дущее, большая работа. Ведь
просто получить сертифи�
кат соответствия недостаточ�
но. Согласно требованиям
международного стандарта,
предприятие, внедрившее
систему менеджмента каче�
ства, должно постоянно под�
тверждать ее развитие и
улучшение. В связи с этим на
нашем предприятии ежегод�
но будет проводиться неза�
висимый надзорный аудит.
Естественно, столь жесткий
контроль налагает огромную
ответственность на весь тру�
довой коллектив. Теперь мы
обязаны ежедневно работать
над улучшением качества
своей продукции, над повы�
шением уровня обслужива�
ния клиентов. С одной сторо�
ны, соответствовать данным
требованиям будет достаточ�
но сложно, особенно учиты�
вая нынешнюю экономичес�
кую нестабильность в стране.
Но, с другой стороны, мы уже
взяли на себя эти обязатель�
ства и отступать не намерены.
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Предпослед

ний этап по
получению
сертификата
качества ISO
9001:2008
КСК «Ржевс

кий» преодо

лел успешно.


