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Методология

исследования.

Результаты

получены

в

результате

применения

общенаучных и специальных методов: абстрагирования – при определении сущности категорий
«качество» и «управление качеством»; системного подхода – при формировании комплексной
системы качества; группировки и логического обобщения – для установления несоответствий
по признакам изготавливаемой продукции; стохастические – для определения функциональных
зависимостей и прогнозирования уровня брака в будущем; критериальный – для анализа
причин снижения качества; графический и статистический – для построения диаграммы
Парето.
Результаты.
направлением

Выявлено,

исследования

что

наиболее

комплексной

мощным

системы

научным

управления

и

методологическим

качеством

продукции

машиностроения является общее управление качеством – Total Quality Management (TQM).
Показано, что при управлении качеством продукции особенное внимание необходимо уделять
международным стандартам качества ISO 9000, которые описывают требования к системе
управления качеством организаций и предприятий.
Установлено, что в ПАО «Днепропетровский агрегатный завод» организационнотехнической основой системы управления качеством на предприятии являются стандарты всех
категорий и «Комплексный план научно-технического прогресса, повышения эффективности
производства и социально-экономического развития коллектива». На основе анализа
современных подходов к управлению качеством, рекомендовано создать на предприятии Совет
качества с целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности
системы менеджмента качества (СМК), которая позволяет принимать своевременные меры по
улучшению ее функционирования, а также решения о необходимости внесения изменений в
СМК, а также в сфере реализации политики качества.
Новизна. Предложено внедрение комплексной системы управления качеством, которая
предусматривает создание Совета качества, проведение мероприятий по обучению и
повышению квалификации персонала, его мотивации к повышению качества продукции.
Практическая значимость. Предложенная комплексная система управления качеством

рекомендована руководству ПАО «Днепропетровский агрегатный завод» к внедрению, а также
может быть использована любым предприятием машиностроения.
Ключевые слова: качество продукции, управления качеством, система менеджмента
качества, совет качества.
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