
1

Измерение, анализ и
улучшение

Горохов Илья Андреевич
Инженер по качеству

Селянина Елена Владимировна
Начальник группы по управлению системой
качества



2

Раздел 8 Руководства по качеству ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:  

Измерение, анализ и улучшение

Пункт Содержание
п. 8.2.1 Удовлетворенность потребителя
п. 8.2.2 Внутренние аудиты
п. 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов СМК
п. 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
п. 8.3 Управление несоответствующей продукцией
п. 8.4 Анализ данных
п. 8.5.1 Постоянное улучшение
п. 8.5.2 Разработка корректирующих действий
п.8.5.3 Разработка предупреждающих действий
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Анкетирование

Анкета содержит критерии оценки
удовлетворённости потребителя, 
сгруппированные по темам:

Оформление и ведение договоров

Обратная связь в ходе
выполнения договора

Выполнение и проверка работ

Качество продукции

Заказчик проставляет оценку
удовлетворённости (от 1 до 10) и
значимости (от 1 до 5) по каждому
критерию
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Оценка удовлетворённости
потребителя за 2014 год

Удовлетворённость Значимость критерия

1 –качество договора; 
2 – оперативность оформления договора;
3 – выполнение требований договора; 
4 – оперативность взаимодействия; 
5 – качество предоставляемой
информации;
6 – отсутствие необходимости повторного
обращения; 

7 – сроки выполнения работ; 
8 – оперативность принятия мер по замечаниям;
9 – своевременность выполнения работ;
10 – соответствие продукции техническим
требованиям; 
11 – оформление документации; 
12 – качество носителя документации; 
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Внутренние аудиты
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Порядок проведения аудита
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Результативность процессов
за 2014

Область средней
результативности

Область
результативности

Область низкой
результативности
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Качество продукции

Количество документов, измененных по причине "устранение ошибок" по
отношению к общему количеству, выпущенных за год
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Несоответствия при разработке
документации

СТП 23 СТП 132 СТП 79 СТП 33

СТП 114

СТП 23

СТП 70
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Несоответствия в разработанной
Документации
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Самооценка

Ежегодное анкетирование всех руководителей

Анкета (23 вопроса)
Об обеспечении

ресурсами

О выполнении
основных работ

О взаимодействии с
другими
подразделениями

О рассмотрении и
анализе
несоответствий

О формировании у
работников культуры
безопасности

Оценка
1÷5

баллов (по
каждому
вопросу)

Если
оценка
1÷3 балла

Корректирующие
действия
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Постоянное совершенствование

Анализ данных

Анализ со стороны руководства

Отчёт «Данные для анализа результативности СМК»

1) Протокол оперативного совещания у генерального директора
2) План корректирующих и предупреждающих действий

по совершенствованию СМК

Политика в области качества


