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В статье предлагается модель построения карты процессов с высокой долей самоорганизации.
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Развитие систем менеджмента качества, со
вершенствование процедур, методов и моделей
зависит от динамики усложнения продукции,
процессов и организации в целом. Известно, что
рост сложности производимой продукции и тех
нологии производства увеличивает долю само
организации в процессах системы менеджмента
качества. Такая зависимость двух данных фак
торов развития организации продиктована тем,
что без увеличения автономии специалистов в
вопросах обеспечения качества продукции и про
изводства невозможно дальнейшее развитие биз
неса организации (рис. 1).
При чем следует отметить, что такая тенден
ция в свою очередь ведет к следующему. Если
раньше методы менеджмента качества, такие как
аудит, QFD, SPC и т.д. были необходимы для
отчетности и демонстрации достижений, то те
перь они определяют решения руководства о раз
витии организации в целом и каждого процесса
в отдельности (рис. 2). Т.е. результаты монито
ринга качества на всех стадиях жизненного цик
ла обусловливают уровень заработной платы
персонала.
Увеличение доли самоорганизации приводит
к тому, что часть функций менеджера делегиру
ются исполнителю или руководитель верхнего
звена делегирует право, к примеру, заключение
договора с потребителем среднему звену и т.д.
При таком развитии системы менеджмента
качества повышается роль процедур самооценки,
аудит направлен на обеспечение сонаправленно
сти развития компании и отдельного процесса.
Кроме того как показала практика выполнение
пункта 5.6 ISO 9001 (анализ со стороны руковод
ства) частично осуществляется руководителем
процесса, например, он самостоятельно анализи
рует уровень удовлетворенности потребителя и
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формирует план улучшения продукции.
Карта процесса с высокой долей самооргани
зации, как документированная процедура обес
печивающая персонал соответствующими пол
номочиями и отражающая зоны ответственнос
ти по процессу, должна будет содержать столбец
тех функций менеджмента, которые переданы от
высшего руководства данному персоналу (таб
лица 1). Кроме того при оценке процесса станет
возможным определять уровень управляемости
не по результатам процесса (за счет оценки ди
намики показателей результативности) и не по
результатам аудитов, корректирующих и предуп
реждающих мероприятий (если аудит не указы
вает замечаний к процессу, а корректирующие и
предупреждающие мероприятия признаны ре
зультативными, то считается, что процесс нахо
дится в управляемых условиях), а по ходу вы
полнения за счет оценки качества реализации
переданных функций.
Следовательно, необходимо изменить систе
му мониторинга процесса и кроме оценки ре
зультативности, эффективности и управляемо
сти применить оценку интеграции процесса в
действующую систему менеджмента качества.
Что позволит обеспечить сонаправленность раз
вития процесса совершенствованию системы
менеджмента качества и тем самым реализовать
принцип «системный подход».
Понятно, что при увеличении доли самоорга
низации и совершенствовании системы монито
ринга процессов увеличивается как вероятность
смещения вектора развития процесса от вектора
развития самой организации, так и трансакцион
ные издержки. Поэтому для снижения вероятно
сти возникновения данных несоответствий необ
ходимо применять активные методы стандарти
зации. Под таковыми подразумевается
применение едины форм планирования и отчет
ности за счет электронного документооборота,
использование методов менеджмента качества

846

Механика и машиностроение

Рис. 1. Обеспечение равновесия системы менеджмента качества

Рис. 2. Применение методов менеджмента качества
Таблица 1. Пример формы карты процесса с высокой долей самоорганизации
Блок-схема
процесса
№ п./п.

Имя процесса
Работы (процедуры, функции),
выполняемые в процессе
Исполнительские

Менеджерские
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Изм. №
Ответственный
за выполнение
работ

Документы

Дата
изм.

стр.
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Рис. 3. Слияние процессов производства и управления

через единое информационное пространство орга
низации, обеспечение интеграции результатов
анализа уровня качества и технологической до
кументации, построение матрицы взаимосвязей
политики в области качества, целей процессов и
планов подразделений компании.
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The article suggests a model for developing a process chart for processes with a high level of selforganization.
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