
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 45 

УДК 658  

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Крылывец Константин Андреевич 

студент  

Сибирского государственного университета науки и технологий  

им. академика М.Ф. Решетнева 

Красноярск 

Фарафонтова Екатерина Львовна 

ст. преподаватель  

Сибирского государственного университета науки и технологий  

им. академика М.Ф. Решетнева  

Красноярск  

 

АННОТАЦИЯ:Актуальность статьи определяется тенденцией внедрения систем менеджмента каче-

ства в организации. Отмечается проблемность нормативно - правового регулирования данной сферы, в 

связи с чем возникают проблемы реализации рассматриваемой системы в рамках фирмы. В статье выде-

лены основные правовые аспекты, на которые стоит обратить внимание при эксплуатации систем менедж-

мента качества, а так же определена необходимость провести мероприятия по доработке данного фено-

мена. 

ABSTRACT:The relevance of the article is determined by the trend of introducing quality management sys-

tems in the organization. The problematic nature of the normative - legal regulation of this sphere is noted, in 

connection with which there are problems of implementing the system in question within the company. The article 

highlights the main legal aspects that are worth paying attention to when operating the quality management sys-

tems, as well as the need to take measures to refine this phenomenon. 

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, нормативно-правовое регулирование системы ме-

неджмента качества, стандарты. 

Key words: quality management system, regulatory framework of quality management system standards. 

 

Одной из отличительных черт мировой эконо-

мики является ее стремление к интеграции. Для 

обеспечения равноправного успешного взаимодей-

ствия России с международным экономическим со-

обществом, решения внутренних задач, стоящих 

перед российской экономикой, первостепенное 

значение приобретает повышение конкурентоспо-

собности отечественной продукции. Данная задача 

должна решаться как на уровне государства, так и 

на уровне организаций. 

Главной составляющей конкурентоспособно-

сти продукции является качество, должный уро-

вень которого не может быть достигнут только с 

помощью отдельных, и даже специально вырабо-

танных организационных действий. Решение в до-

стижении качества требует четко спланированного, 

целенаправленного применения объединённых в 

один большой комплекс технических, экономиче-

ских, правовых и организационных мероприятий, т. 

е. системного подхода. 

Как показывает международная практика, од-

ним из самых действенных механизмов повышения 

конкурентоспособности продукции и эффективно-

сти деятельности организаций является внедрение 

и сертификация систем менеджмента качества (да-

лее СМК) на соответствие требованиям междуна-

родных стандартов ИСО серий 9000 (национальные 

аналоги ГОСТ Р ИСО 9000. Использование этой си-

стемы позволяет компании выйти на новый уровень 

развития: привлекаются все больше иностранных 

инвестиций, для заказчиков и поставщиков созда-

ются идеальные условия, ведь благодаря сертифи-

кации они могу быть уверены, что компания выпол-

нит свои обязательства перед ними и будет соблю-

дать все нормы и правила создания продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг.  

В Российской Федерации за последнее время 

выросла востребованность в международных и 

национальных стандартах, направленных на другие 

аспекты менеджмента, а так же норм, в которых со-

держатся особые требования и подходы к реализа-

ции системы в различных областях. Зачастую, от-

раслевые стандарты на системы качества базиру-

ются на стандартах ИСО серии 9000, включая в 

полном объеме содержание стандарта ИСО 9001.  

Помимо применения вышеизложенных стан-

дартов, огромную роль начинают играть модели со-

вершенствования, используемые в конкурсах на со-

искание премий по качеству (Деминга в Японии, М. 

Болдриджа в США, Европейской премии, премии 

правительства Российской Федерации в области ка-

чества). 

Предприятиям, улучшающим свои системы 

менеджмента качества, стоит учитывать все инно-

вационные модели совершенствования, определяя 

для себя наиболее лучшие и приемлемые направле-

ния, уточняя внимание на необходимости интегри-

рования данных подходов и моделей совершен-

ствования. В первую очередь необходимо обратить 

внимание на использование в национальных стан-

дартах ГОСТ Р ИСО 9000 далеко не родного нам 

термина «менеджмент». Фактически, за рубежом, 

все предприятия трактуют понятие «менеджмент» 

как организованный процесс достижения целей ор-

ганизации руками других людей. В России же этот 

термин интерпретируется как «управлять» или 

«управление», которые понимаются неоднозначно.  
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Выделим основные подходы к анализу управ-

ления организацией: 

– рассмотрение управления с точки зрения 

процессов, происходящих внутри организации; 

– рассмотрение управления с позиции процес-

сов включения организации во внешнюю среду; 

– рассмотрение управления организацией с 

точки зрения процесса осуществления самой этой 

деятельности [2, с.14]. 

Все вышеназванные процессы осуществля-

ются не то чтобы в близких, а в совсем разных, в 

том числе, и в правовых формах, где одно из важ-

нейших мест имеет анализ правового регулирова-

ния этой деятельности, который, в свою очередь, 

имеет место быть неотъемлемой частью предпри-

нимательской деятельности [3, с.374]. 

В справочниках по юриспруденции по субъек-

там управления, объектам, формам, содержанию и 

средствам осуществления выделяют две формы 

управления качеством продукции: технологическое 

и социальное [1, с.4]. В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 под 

менеджментом понимается координированная дея-

тельность по руководству и управлению организа-

цией. Менеджмент качества – скоординированная 

деятельность по руководству и управлению органи-

зацией применительно к качеству.  

Руководство и управление применительно к 

качеству обычно включает разработку политики в 

области качества и целей в области качества, пла-

нирование качества, управление качеством, обеспе-

чение качества и улучшение качества. 

При внедрении и сертификации систем ме-

неджмента качества на предприятиях следует учи-

тывать определенные правовые аспекты такой дея-

тельности. Во – первых, реализация СМК влияет на 

структуру предприятия (меняются подразделения, 

изменяются их функции, меняются руководители) 

и распределение в ней функций, что тесно связано 

с применением Трудового и Гражданского кодек-

сов РФ. Уже на этапе внедрения или анализа дей-

ствующей системы следует учитывать ряд положе-

ний и требований СМК. 

Во – вторых, при составлении и разработке до-

кументации СМК распределение обязанностей и 

ответственности руководства и исполнителей, за-

крепленных на бумаге, не только помогают устано-

вить порядок взаимодействия по вопросам качества 

продукции, но и имеют юридическую силу [4, 

с.132]. К примеру в должностной инструкции со-

трудника четко прописаны его права и обязанно-

сти, реализуемые им при осуществлении трудовой 

функции. Определяя СМС-правила, не стоит забы-

вать про квалификационные характеристики, кото-

рые указаны в Квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 

Одной из сторон данных мероприятий явля-

ется организация договорной работы, включающая 

в себя; 

- разработку локальных актов, регулирующих 

порядок заключения, исполнения и контроля за ис-

полнением договоров; 

- разработку типовых форм договоров, подго-

товку проектов договоров; 

- участие в согласовании споров между сторо-

нами, установка договорных отношений. 

Ключевыми разделами является качество това-

ров, работ или услуг, которое регулируется рядом 

нормативных источников. Например, Федеральный 

закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» устанавливает систему разра-

ботки обязательных требований к продукции, про-

цессам производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг. Одним из наиболее важ-

ных документов, фиксирующих некачественную 

(некомплектную) поставку, был и остается акт, ко-

торый может оформляться по форме № ТОРГ-2, ко-

торая утверждена постановлением Госкомстата 

России от 25 декабря 1998 г. № 132 «Об утвержде-

нии унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций», либо 

форме, согласованной сторонами или принятой у 

покупателя.  

К сожалению, до сих пор не существует опре-

деленного порядка написания стандартов, и по-

рядка нормативно-правового регулирования этих 

стандартов, так как, сам принцип «системы ме-

неджмента качества» был взят из-за рубежа, где он 

развивался в ногу с законодательством, в отличии 

от России. Для повышения конкурентоспособности 

мы были вынуждены заимствовать его, чтобы дер-

жать позиции на мировом рынке, не успев разрабо-

тать определенную систему внедрения данной си-

стемы по всей стране. 

Подводя итоги, хочется отметить, что при раз-

работке системы менеджмента качества следует со-

вершенствовать правовую терминологию норма-

тивных источников. Необходимо дать единое опре-

деление понятия «менеджмент», что позволит 

обеспечивать грамотность составления докумен-

тов, подтвердить тот факт, что Россия не просто 

бездумно пользуется зарубежными стандартами, но 

и внедряет данный стандарт на законодательном 

уровне в стране. 
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