
SWorld – 17-26 December 2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 

PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 
Доклад/Менеджмент и маркетинг – Управление качеством 

УДК 655.366 

Григорьев А.В., Чеканов И.О. 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 

Харьков, пр.Ленина 14, 61166 

UDC 655.366 

Grigoriev A.V., Chekanov I.O. 

DEVELOPMENT WAY TO MONITOR QUALITY ASSURANCE 

SYSTEM PRINTING COMPANIES 

Kharkov National University of Radio Electronics, Kharkov,Lenina 14, 61166 

 

Проведены исследования возможности оценки состояния системы 

обеспечения качества действующего полиграфического предприятия на основе 

анализа влияния “субъективного“ фактора на производственный процесс.  

Ключевые слова: качество полиграфической продукции, система 

обеспечения качества, “субъективный“ фактор, существенные параметры, 

“табличный“ способ оценки системы обеспечения качества. 

Studied the possibility of assessing the state of the quality assurance system 

operating printing company on the basis of analysis of the impact of "subjective" 

factors on the production process.  

Keywords: quality of printed products, quality assurance system, the 

"subjective" factor essential parameters, "tabular" mode to assess the quality 

assurance system. 

Общее состояние рынка полиграфических услуг диктует необходимость 

выпуска продукции высокого качества, пользующейся спросом потребителей. 

Условием присутствия продукции на рынке является ее сертификация. 



Сертификация продукции и самого предприятия требует наличия современных 

систем управления качеством продукции. Наличие систем обеспечения 

качества связано с проблемой оценки уровня их соответствия требованиям того 

же рынка.  

Целью работы является усовершенствование “табличного” способа оценки 

состояния системы обеспечения качества продукции, выпускаемой 

действующим полиграфическим предприятием.  

Проблема выпуска полиграфической продукции, качество которой 

удовлетворяет требованиям мирового рынка остается актуальной и в настоящее 

время. Выпуск продукции высокого качества возможен только при наличии 

соответствующего подхода к данному вопросу на каждом из полиграфических 

предприятий со стороны руководства предприятия. 

Результатом деятельности руководства должна стать система обеспечения 

качества продукции, построенная с учетом рекомендаций действующих 

международных стандартов. Традиционные системы обеспечения качества 

продукции включали: контроль качества используемых материалов, 

пооперационный контроль в соответствии с технологическими инструкциями, 

контроль полуфабрикатов и контроль готовой продукции. Организационно-

административной единицей, обеспечивающей и контролирующей качество 

выпускаемой продукции, был отдел технического контроля.  

Регламентирующими документами были отраслевые стандарты, разработанные 

с учетом имеющегося на тот момент оборудования и материалов и 

обязательные для всех производителей полиграфической продукции. 

Современное предприятие уже никто не обеспечивает ни планом выпуска 

продукции, ни ее ассортиментом – это забота самого предприятия. Для 

обеспечения своего существования руководство предприятия должно 

оценивать потребности, рынка, анализировать рынок выпускаемых материалов, 

необходимых для выпуска своей продукции, обеспечивать формирование штата 

работающих и  многое другое, что ранее брало на себя государство. 



Структура системы обеспечения качества, учитывающая современные 

изменения в полиграфии была предложена в [1]. Ее особенностью был 

поэтапный принцип построения. Основными этапами, на которых 

формировалось качество выпускаемой продукции, были: маркетинг и изучение 

рынка; проектирование и разработка конструкции продукции; допечатная 

стадия производства; печатная стадия производства; послепечатная стадия 

производства; упаковка и складирование; транспортировка и сбыт; 

эксплуатация (использование); утилизация или вторичная переработка после 

окончания срока использования. Все эти этапы охватывали “жизненный цикл“ 

полиграфической продукции. Каждый из этапов характеризовался 

определенным перечнем работ по обеспечению качества. Каждый из вида работ 

имел в своей основе инструктивно-рекомендательные документы 

(технологические и должностные инструкции, инструкции по обслуживанию и 

пр.). Наличие данных документов предполагало их исполнение и, как 

результат, должно было обеспечивать положительный эффект – выпуск 

качественной продукции. 

На основании приведенных выше данных, в работе [2] был предложен 

“табличный“ способ оценки и состояния системы обеспечения качества 

действующего полиграфического предприятия. Для оценки соответствия 

уровня качества введены весовые коэффициенты для каждого из этапов и 

составляющих их компонент. Сумма весовых коэффициентов равна единице. 

Весовые коэффициенты каждого из этапов зависят от выполнения или 

невыполнения существенных показателей: наличие документов, 

обеспечивающих качество продукции, их обязательное выполнение 

участниками производственного процесса, а также получение положительного 

эффекта в виде возрастания уровня качества продукции. Признак выполнения 

существенного показателя в таблице вместо “N“ отмечается “1“, а его 

невыполнение – “0“. 



Обозначения: р1.1,4; р1,1,6; …; р1,3,9 – соответственно весовые коэффициенты 

первого этапа обеспечения уровня качества системы; …; р7.1,4; р7,1,6; …; р7,2,9 – 

соответственно весовые коэффициенты седьмого этапа.  

Работа с таблицей сводится к: установлению наличия существенных 

показателей или их отсутствия при неизменных весовых коэффициентах; 

определению суммы произведений N на соответствующие весовые 

коэффициенты в строках таблицы (N* р1.1,4 + N* р1,1,6 + N* р1,1,8); определению 

суммарных показателей по этапам: P1,3,9; P2,4,9;  P3,15,9; P4,3,9; P5,2,9; P6,2,9; P7,2,9; 

определению обобщенного показателя качества PОБОБЩ. как суммы показателей 

P1,3,9, P2,4,9,  P3,15,9, P4,3,9, P5,2,9, P6,2,9, P7,2,9.  

При наличии в системе обеспечения качества всех указанных на разных 

этапах документов и мероприятий, их документального оформления, 

неукоснительного выполнения и получении положительного эффекта от их 

реализации, PОБОБЩ. равняется единице. 

Отсутствие одного или нескольких существенных показателей снижает 

значение PОБОБЩ. Анализируя значения суммарных показателей по этапам, 

определяют наиболее “слабый“ этап и далее компоненту или их группу в 

составе данного этапа. Анализ компонент позволяет установить причины 

снижения качества и сформировать рекомендации по его повышению. 

 Достоинством способа можно считать высокую наглядность и 

возможность получать данные, не воздействуя на производственный процесс.  

В качестве недостатков можно отметить следующее: при описании способа 

не рассматривался вопрос о выборе весовых коэффициентов; отсутствует 

описание возможности применения способа к полиграфическим предприятиям 

различной структуры; анализ событий в виде “1“ или “0“ не позволяет оценить 

качество исполнения документов, степень отношения исполнителя к работе, 

уровень получаемого положительного эффекта.  

К недостаткам можно также отнести укрупненное содержание этапов, что 

усложняет установление необходимого перечня документов, 

регламентирующих производственный процесс. 



Дальнейшим совершенствованием системы обеспечения качества явилась 

система, описанная в [3], основу которой составляли: планирование качества, 

управление качеством и оценка качества.  

Учитывая преимущества данной системы и поэтапное представление 

формирования качества, приведенное в [1], на основе “табличного“ способа 

была разработана структура для оценки состояния системы обеспечения 

качества действующего предприятия.  

При разработке структуры учитывалось следующее: 

-уровень качества выпускаемой продукции является залогом 

сертификации, как самой продукции, так и предприятия в целом; 

-выпуск качественной продукции возможен только при внедрении на 

предприятии системы обеспечения качества, включающей планирование, 

управление и оценку качества; 

-система обеспечения качества имеет особенности для полиграфических 

предприятий различной структуры; 

-выпуск качественной продукции обеспечивается рядом факторов: 

возможностями оборудования; качеством используемых материалов; 

технологическими процессами; организацией контроля качества – 

пооперационного, промежуточного, полуфабрикатов и готовой продукции; 

-одним и практически определяющим фактором при обеспечении выпуска 

качественной продукции является человеческий (субъективный) фактор – 

кадровый исполнительский и руководящий состав; 

-для организации производственного процесса каждый из его участников 

должен выполнять строго определенный перечень обязанностей; 

-перечень обязанностей базируется на: рекомендациях вышестоящих 

инстанций, инструкциях по обслуживанию оборудования, технологических 

инструкциях, инструкциях по охране труда, противопожарной безопасности, 

охране окружающей среды и пр.; 

-влияние субъективного фактора на качество выпускаемой продукции 

может происходить путем: непосредственного влияния исполнителя на 



изготавливаемую продукцию (сознательное или неосознанное – низкая 

квалификация – снижение качества продукции). 

Разработанная структура была использована для оценки состояния 

системы обеспечения качества полиграфического предприятия следующего 

состава – изготовление фотоформ, печатных форм, выполнение печатных и 

послепечатных процессов. Достоинством структуры является применение 

усовершенствованного “табличного“ способа для получения данных о 

состоянии системы обеспечения качества предприятий, как данного состава, 

так и предприятия любого другого состава, например, предприятия по 

изготовлению только фотоформ, предприятия, которое выполняет только 

печатные работы и прочие.  

Дальнейшее совершенствование “табличного“ способа оценки состояния 

системы обеспечения качества достигается введением оценок по 

четырехбальной системе для каждого из существенных показателей. Так 

ячейки, характеризующие наличие инструктивно-регламентирующей 

документации, ее выполнения и эффекта от ее выполнения будут содержать 

ячейки “5“, “4“, “3“, “2“.  

Критерии выставления оценок (например, для исполнителя – участника 

производственного процесса): оценка 5 – инструкция выполняется полностью, 

оценка 4 – инструкция в целом выполняется, оценка 3 – инструкция 

выполняется не полностью, оценка 2 – выполняются только отдельные пункты 

инструкции.  

В ходе проведенных исследований была разработана структура системы 

обеспечения качества действующего полиграфического предприятия и 

реализованная в виде усовершенствованного “табличного“ способа оценки. 

Особенностью является расширение диапазона оценки каждого из 

существенных параметров путем введения их четырехбальной оценки. Данный 

способ позволяет более объективно оценить уровень организации 

производственного процесса направленного на выпуск качественной 

продукции. 
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