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Аннотация: В данной статье рассматриваются важность участия 
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Abstract:  This article discusses the importance of involvement of 

management in quality management, the formation of the quality policy, the 

establishment and operation of quality systems. 
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Основной этап жизненного цикла продукции в стандартах ИСО 9000 

существует вроде как  независимо от президента или генерального директора, 

но всё же везде подчёркивается  значимость участия руководства в управлении 

качеством. В приведённой аналогии (Рис. 1) видим, что от руководства идут 

конструктивные лучи к основным участкам «кольцевой дороги» [1]. 

Генеральный директор при помощи своих заместителей управляет 

отдельными зонами «кольцевой дороги» и обеспечивает через 

административные и экономические  воздействия на ускорение передвижения 

на каждом участке. 

 

 

 



 

Формирование политики качества 

Политика качества обязана  установить ключевые цели и задачи  

перемещения по кольцу «дороги качества». Обычно политика урезана  

раздельными зонами, к примеру, производством, определяя задачу зачастую 

бездефектного изготовления, не редко ограничивается требованиями к 

персоналу. 

Сейчас, как правило, подчеркивает направленность всех действий на 

потребителя. Все это исключительно важно, но все это частные задачи. Даже 

направленность на заказчика, потребителя, покупателя — это еще не все. 

Политика качества обязана отображать все без исключения нюансы   

движения по «кольцу качества». Любая организация может ее формировать в 

различной степени полноты, хотя желательно избегать избыточных 

потребностей и лишних слов, но она должна формулировать главное: цель 



компании в области качества: быстро откликаться на перемены рынка, вкусов и 

необходимостей  покупателя, быстро и экономично проходить по всем участкам  

качества от свежих идей до изготовления и послепродажного сервиса, делать 

это все быстрее, качественнее, выгоднее, чем конкуренты. 

 Определённое осуществление политики качества исполняется через 

программы качества, которые определяют пути, способы и конкретные меры 

достижения целей, и удовлетворения задач, поставленных политикой качества. 

Программа (в том числе и Программа качества) — это директивный, 

адресный, плановый документ, представляющий из себя комплекс мероприятий, 

согласованных по срокам, исполнителям, ресурсам и имеющий ожидаемые 

результаты и критерии исполнения. 

Руководство организации должно возглавить разработку программ 

качества, гарантировать ее реализацию ресурсами. 

Создание и функционирование систем качества 

Руководство предприятия надлежит стать инициатором создания системы 

качества и поддерживать ее работу. 

Система качества — это организационно-техническая система, задача 

которой — реализация политики и программ качества.      

Дж. Харрингтон предложил создание двух организационных форм: 

руководящего совета по улучшению деятельности компании и комитета по 

качества. 

Задача первого совета (комитета) — разработка вместе с генеральным 

директором политики и программ в области качества. 

Задача второго совета — разработка планов мероприятий реализации 

программ в области качества [1]. 

Создание таких коллегиальных органов позволит руководителям 

подразделений подняться от интересов и задач отдельных участков и увидеть 

всю «дорогу качества» в целом. Это даёт возможность решать проблему 

«стыков» между участками дороги, правильно распределять ресурсы вдоль 



всего кольца, улучшить динамику качества и в целом поднять управляемость 

компании. 
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