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Система менеджмента качества – это важная часть действующей 

системы руководства и управления, которая в совокупности со всеми 

аспектами менеджмента, позволяет рационально осуществлять успешное 

управление компанией, формировать ее цели и политику в области качества 

и обеспечения в производственном процессе. Как и любую другую систему 

управления ее характеризует целевое назначение, структуризация и 

выраженная связь элементов ее состава. Внедрение системы менеджмента 

качества в управление производством, значительно повышает достижения 
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необходимых целей, которые поставлены, в изначально заданные интервалы 

времени, при оптимальных затратах. 

В электроэнергетике, как и в других крупнейших отраслях 

промышленности, система менеджмента качества разработана и успешно 

внедрена, согласно требованию международных стандартов, действующих 

норм и правил. Необходимо отметить, что в рамках проведенной ранее 

реформы в данной отрасли, была кардинально изменена почти вся ее 

структуризация, повлекшая за собой ряд качественных изменений. Также 

созданы действенные предпосылки к новообразованию конкурентного 

рынка, где стоимость предлагаемой потребителю электроэнергии 

регулируется, с учетом того спроса и предложений, которые существуют на 

этот момент, а его участники – жестко конкурируют, принимая попытки 

снижения своих расходов. 

Прогрессивная модель управления, в основе которой заложена система 

менеджмента качества в электроэнергетической отрасли, разработана на базе 

международного стандарта ISO 9000 и является эффективным инструментом, 

предоставляющим возможность достичь основной задачи любой 

организационной структуры – полного удовлетворения потребительского 

спроса посредством выпуска продукции наивысшего качества. 

Популяризация на предприятиях этой отрасли система менеджмента качества 

является тем стимулом, который позволяет достичь продуктивной 

реализации стратегии общего развития. 

В условиях конкурентной борьбы, аккредитованная система 

менеджмента качества компании, подтверждающая уровень ее соответствия 

выдвигаемым условиям стандартов ISO 9000, сможет дать следующие 

возможности: 

– повысить рейтинг предприятия на современном рынке; 

– улучшить показатели эффективности производства, а также – 

взаимодействие всех звеньев и участников цепи; 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                

 

– достигнуть уровня показателей лидирующих поставщиков отрасли; 

– максимально заинтересовать своим продуктом потребителей. 

Очевидно, что сертификация системы менеджмента качества 

необходима непосредственно предприятиям электроэнергетики, поскольку 

позволяет успешно участвовать в тендерных торгах, упрощает процесс 

взаимодействия с государственными и контролирующими структурами, 

повышает коэффициент эффективности производственной деятельности 

предприятия, в также его собственную конкурентоспособность. В связи с 

этим, готовясь к этой процедуре необходимо изучить вопрос о том, какие 

схемы сертификации используются чаще всего, а так же вопрос о 

последующем их эффективном использовании, с целью грамотного 

построения схему правления производственными процессами. 

Самыми распространенными в России являются 10 схем системы 

сертификации ГОСТ Р. Напомним, что схема сертификации – это перечень и 

последовательность процедур, при помощи которых аккредитованный орган 

по сертификации собирает доказательную базу, чтобы иметь основание 

выдать сертификат компании-претенденту. Лидирующие позиции схем 

сертификации ГОСТ Р объясняются особым положением, которое система 

занимает во всем комплексе российской сферы оценки соответствия, дело в 

том, что ГОСТ Р – крупнейшая в России система обязательной 

сертификации. Как система, в работу с которой сильно вовлечено 

государство, она пользуется большим доверием, чем российские системы 

добровольной сертификации. Наглядной иллюстрацией этого может служить 

тот факт, что огромное большинство производителей сначала проходят 

обязательную сертификацию по ГОСТ Р, дабы продемонстрировать свое 

соответствие минимальным требованиям безопасности, а потом 

добровольную в той же системе, в соответствии с расширенными 

требованиями. Однако, надежность – не единственная причина. 10 схем 

сертификации ГОСТ Р гармонизированы с 8 рекомендованными ISO схемами 
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сертификации. А ISO – это крупнейшая и наиболее авторитетная 

международная организация по стандартизации в мире.  

При обязательной сертификации в системе ГОСТ Р предприниматель-

кандидат на сертификацию может лишь предложить одну из десяти схем, 

которая будет использована в его случае. Право окончательного решения по 

этому вопросу принадлежит органу по сертификации, который уполномочен 

проводить государственную сертификацию. При добровольной 

сертификации в той же системе, предприниматель имеет возможность 

выбрать, консультируясь с сертифицирующей организацией, какой схемой 

воспользоваться. Выбор в большей степени зависит от объекта 

сертификации.  

Схемы 1-5 обычно применяются при сертификации серийно 

выпускаемой продукции – то есть еще не произведенного товара, который 

будет считаться сертифицированным на протяжении срока действия 

сертификата. Такие схемы подразумевают анализ производства, другими 

словами, внешний аудит, испытание образцов продукции в лаборатории и 

ряд других операций.  

Схемы 5-10 предназначены для оценки соответствия единичных 

экземпляров и уже выпущенных поставок и партий. Понятно, что собрать 

доказательную базу на партию существенно легче, чем на серию, отсюда 

гораздо более простая процедура [7, с. 28]. 

Кроме краткого и схематического, а также подробного описания 

рекомендованных схем сертификации в нем можно найти соответствующий 

терминологический аппарат, нормативные ссылки на другие важные в 

вопросе схем сертификации стандарты. Если говорить о схемах 

добровольной сертификации – ни одна из них пока не завоевала заметного 

преимущества в соревновании за авторитет. Некоторых лидеров все-таки 

выделить можно.  
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АНЭК (Ассоциация Независимых Экспертов по Качеству, – ред.) 

недавно провела опрос с выборкой в 1000 предприятий на предмет того, 

услуги каких центров по сертификации заслуживают наибольшего доверия. 

Несмотря на то, что ГОСТ Р – не орган по сертификации, а система, именно 

она заняла в опросе первое место. После разместились «Русский Регистр», 

«Интерсертифика», «Оборонсертифика», «Ростест», «Газпромсерт», 

«Транссерт», «Мостстройсертификация», «Сертифика-тест», «Остест». 

Большинство из этих компаний имеют собственные схемы сертификации, 

которые, таким образом, оказываются популярнее остальных. Например, на 

«Русский Регистр» в Росстандарте зарегистрирована «Система добровольной 

сертификации систем менеджмента, персонала и продукции». С другой 

стороны у компании «Интерсертифика» нет своей схемы, хотя она и 

занимает лидирующие позиции. В добровольной сертификации состав схем 

целиком определяется органами, которые используют их в своей практике. 

Для получения одного и того же, по сути, сертификата, можно использовать 

разные по своему составу схемы [7, с. 29]. 

Таким образом, чтобы добиться того, чтобы система менеджмента 

качества в электроэнергетической отрасли не являлась формальностью, а 

работала на получение высокоэффективных показателей, необходимо создать 

условия для выполнения важнейших задач всеми структурами предприятия в 

частности и, собственно, отрасли, которые позволят: обеспечить стабильно 

высокий уровень качества выпускаемой электроэнергии; повысить 

коэффициент эффективности энергоснабжения добиваясь снижения всех 

видов затрат, включая как технологические, так и управленческие; 

использовать исключительно высокотехнологическое современное 

оборудование; повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции и 

ее качество. 
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