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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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Аннотация. В статье приведен пример регламентации основного бизнес-процесса на примере
процесса «Производство железобетонных свай». Разработана карта процесса и определены основные
входы и выходы, разработан пример составления паспорта бизнес-процесса.
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QUALITY MANAGEMENT IN THE PRODUCTION OF REINFORCED CONCRETE PRODUCTS FOR
AGRICULTURAL FACILITIES
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Abstract. The article provides an example of regulation of the main business process on the example
of the process of "Production of reinforced concrete piles". A process map has been developed and the main
inputs and outputs have been identified, and an example of drawing up a business process passport has been
developed&
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В настоящее время уделяется большое внимание развитию агропромышленного комплекса в
России. Правительством поставлены задачи импорт замещения, именно поэтому необходимо
наращивать объемы строительства объектов сельскохозяйственного назначения. Наиболее эффективно
для скоростного строительства использовать железобетонные конструкции полной заводской
готовности. Не вызывает сомнений, что обеспечение качества отдельных элементов строительных
объектов обуславливает качество конструкций в целом. В настоящей работе в качестве объекта
исследований принята железобетонная свая С 80.35-2 квадратного сечения, выполненная по ГОСТ
19804-2012 [1], серия 1.011.1-10 Вып.1. Выбор изделия обоснован тем, что данная железобетонная
конструкция относится к наиболее ответственным, от качества таких изделий будет зависеть
надёжность, долговечность возводимых объектов. Вопросы обеспечения качества при производстве
таких изделий решаются в производственных условиях - на заводах крупнопанельного домостроения,
домостроительных комбинатах и т.д
Из-за большой конкурентности на рынке сборного железобетона весьма актуальным для любого
из этих предприятий является разработка и внедрение системы менеджмента качества на соответствие
стандартам ИСО серии 9000.
Система менеджмента качества (СМК) включает действия, с помощью которых организация
устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых
результатов.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004 при создании системы менеджмента качества необходимо
разработать пакет документов, которые позволят регламентировать процессы, происходящие на
предприятии. Схема документов СМК представлена на рис. 1.
Все процессы, протекающие на предприятии, можно разделить на несколько видов: основные,
вспомогательные. К основным относятся процессы, связанные непосредственно с превращением
предметов труда в готовую продукцию.
К вспомогательным (обеспечивающим) бизнес-процессам относят те, которые не создают
добавленной стоимости продукта, производимого предприятием. Данные процессы предназначены для
обеспечения ресурсами производства и отвечают за работу основных процессов.
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Для регламентации процессов, в соответствии с требованиями ИСО 9004, предлагается
использовать карту процесса. Карта процесса – это схема последовательности событий, действий,
заданий и решений, которые в ходе процесса преобразуют входы в выходы.
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Рисунок
1 - Схема документов СМК
ПК - политика и цели в области качества, РК - руководство по качеству, ДП - обязательные
документированные процедуры и документированные процедуры на технологические процессы, РИ рабочие инструкции, записи по качеству
Под входом процесса подразумеваются сырьевые ресурсы, которые в дальнейшем
преобразуются в выходы процесса. Чаще всего, входами к процессу являются выходы других процессов.
Выходы устанавливаются после определения цели и владельца данного процесса. В работе были
выявлены основные и вспомогательные бизнес-процессы, протекающие на предприятии, основной вид
деятельности которого направлен на производство железобетонных конструкций.
Целью работы является регламентация основного бизнес-процесса «Производство
железобетонных свай». В соответствии с принятой схемой документов СМК (рис. 1), в задачи
настоящей работы входила практическая разработка III ступени - обязательной документированной
процедуры. В качестве обязательного разрабатываемого документа принята «Карта процесса».
На примере предприятия ООО «КСМ-10», расположенном в г. Ростов-на-Дону, занимающегося
производством железобетонных конструкций и изделий, разработана карта производственных
процессов железобетонных свай квадратного сечения. Для повышения конкурентоспособности было
принято решение разработать СМК на соответствии ИСО9000.
В результате работы были выявлены основные и вспомогательные бизнес-процессы,
протекающие на ООО «КСМ-10». Для формирования последовательности процессов составлена
технологическая схема производства [2] свай квадратного сечения. Схема представлена на рисунке 2.
Для наглядности регламентация выполнения бизнес-процесса последний может быть
представлена в табличной форме [3]. Входы и потребители процесса изготовления свай представлены
в таблице 1, выходы в таблице 2.
Разработанная карта процесса производства свай в условиях ООО «КСМ-10» служит основой
для составления паспорта бизнес-процесса (таблица 3) [4]. Паспорт бизнес-процесса, это тот документ,
который помогает руководителям для более глубокого, системного понимания своих процессов и
организации работы по управлению и совершенствованию и является одним из обязательных
документов, используемых при разработке СМК на предприятиях.
Таблица 1-Потребители и входы процесса
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЦЕССА
Приготовление
бетонной смеси

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ВХОДЫ

Бетоносмеситель
ный цех

Материальные ресурсы (МР): заполнители,
цемент, химические добавки, вода.
Нематериальные ресурсы (НР): рецептура БС,
влажность заполнителей.
МР: смазка, фиксаторы защитного слоя.
НР: расход смазки по технологическому
регламенту, вязкость, цвет.
МР: Арматура, петли, фиксаторы защитного
слоя
НР: Рабочие чертежи
МР: БС, арматурный каркас, петли

Подготовка форм

Формовочный
цех

Армирование
форм

Арматурный цех

Формование сваи

Формовочный
цех
Отделение ТВО

Тепловлажностная
обработка свай
(ТВО)
Складирование
готовых изделий

Склад готовой
продукции

ИДЕНТИФИКА
ТОРЫ
Б.Б.1

П.Ф.2

А.А.3

Ф.Ф.4

МР: отформованные изделия, пар
НР: температура теплоносителя, режим ТВО.

ТВО5.1

МР: Свая полной заводской готовности

СГП5.1
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Рисунок 2 - Технологическая схема производства свай квадратного сечения
Таблица 2 - Потребители и выходы процесса
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЦЕССА
Приготовление
бетонной смеси

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ВЫХОДЫ

Формовочный
цех

Подготовка форм

Формовочный
цех
Арматурный
цех
Формовочный
цех
Пропарочные
камеры

МР: Готовая БС
НР: удобоукладываемость, температура,
плотность, расслаиваемость
МР: формы, готовые к использованию
НР: расход смазки
МР: Готовый арматурный каркас, гнутые петли
НР: рабочие чертежи, серия
МР: готовое изделие
НР:рабочие чертежи
МР: сваи набравшие отпускную прочность
НР: температура бетона

Армирование
форм
Формование сваи
Тепловлажностная
обработка
Складирование
готовых изделий

Склад готовой
продукции

МР: свая, готовая к поставке
НР: маркировка, все нормируемые показатели
качества
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ИДЕНТИФИ
КАТОРЫ
Б.Б.2

П.Ф.3
А.А.4
Ф.Ф.5

Таблица 3 - Паспорт бизнес-процесса производства свай на ООО «КСМ-10»
Система менеджмента качества ООО «КСМ-10»
Паспорт процесса П5.1 ФН-09-08 Регламент бизнес-процесса производства
железобетонных изделий и конструкций»
Редакция № 14
1. Наименование документа, где содержится процедура, описывающая процесс
ГОСТ 19804 «Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия»
2. Руководитель процесса
Директор
3. Владелец процесса
Начальник производства
4. Время, место осуществления процесса
Постоянно, БСЦ, СГП,ФУ, арматурный цех
5. Участники процесса
Директор предприятия, сотрудники ОТК, сотрудники ИЛ, сотрудники цехов производства,
операторы постов производства технологической линии
6. Процессы с которыми осуществляется взаимодействие
6.1 На входе процесса
6.2 На выходе процесса
Организация закупок сырья и комплектующих;
Осуществление выпуска
Организация нормального функционирования процессов; качественной продукции
Управление персоналом;
Контроль качества.
7. Процедуры, по которым не определены процессы, но с которыми осуществляется
взаимодействие
7.1 На входе
7.2 На входе
Отправка продукции на объект
Наличие рекламаций
8. Документы
8.1 На входе
8.2 На выходе
серия 1.011.1-10 Вып.1
Сопроводительная документация на
ГОСТ 19804;
продукцию
Технологический регламент.
9. Установленные критерии процессов
Наименование
Значение
Проведение входного,
операционного и приемочного
100% контроля
Комплексное внедрение разработанных мероприятий позволяет повысить качество всего
ассортимента выпускаемой продукции
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