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Производство – служба качества. Особенности взаимодействия. 

Всегда ли прав клиент? 
 

Галина А. Дербина, СОТЕКС 

 

Концепция Джозефа Джурана в области качества: 

Большинство проблем в области качества определяется ошибками менеджмента (85%), а не 

ошибками персонала на цеховом уровне (15%). 

 

Для того, чтобы оценить взаимодействие производства и службы качества в достижении 

заявленной цели (высокое качество лекарственных средств), опишем их взаимодействие в виде 

процессов. Ключевыми функциями Отдела контроля качества является проведение входного, 

внутрипроизводственного и приемочного контроля качества.  

Входной контроль: 

Владелец процесса – ОКК; 

Потребитель – производство; 

Какие же противоречия могут возникнуть в процессе входного контроля между 

производством и службой качества?  

- контроль качества требуе времени, а производству некогда ждать – нужно брать сырье в 

работу; 

- сырье (материал) соответствует требованиям спецификации в пределах AQL, но в 

готовой продукции не допускается наличие дефектов, а в сырье (материалах) они есть (например, 

включения в крахмале, портящие внешний вид таблетки); 

- сырье (материал) прошло входной контроль и разрешено в производство, а в 

производстве обнаруживаются дефекты (скрытый брак); 

- может ли часть серии быть разрешена для использования в производстве, а часть – 

забракована (неоднородность серии)? 

- сырье (материал) не соответствует спецификации, но  производство считает, что его 

можно использовать с некими ограничениями. Кто должен принимать решение о возможности 

использования (ОКК, производство, совместное решение)?; 

- сырье (материал) соответствует спецификации, но производство считает, что его нельзя 

использовать, т.к. его использование приводит к увеличению брака готовой продукции; 

- сырье (материал) не соответствует спецификации, но отдел снабжения не может найти 

продукта нужного качества (не может вернуть несоответствующий продукт поставщику) и просит 

ОКК провести дополнительные испытания (испытания в производстве), чтобы все же произвести 

продукцию; 

- часть (один или несколько) показателей спецификации не могут быть 

проконтролированы ОКК (сторонней аккредитованной лабораторией) и принимаются по 

сертификату соответствия производителя (может ли среди таких показателей быть показатель 

подлинности?); 

- может ли сырье (материал) браться в производство без результатов входного контроля с 

риском последующего забракования готовой продукции по получении отрицательных результатов 

входного контроля? 

Как найти правильные пути разрешения этих и других вопросов? Мы вместе обсудим эти 

ситуации и попытаемся найти правильный выход с точки зрения GMP. 

Цитата: Важнейшей причиной возникновения конфликтов с участием ОКК является 

неопределенность требований. Устранение неопределенности требований приводит к 
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предотвращению конфликтов и, что, разумеется, важнее всего, к снижению количества 

несоответствий (Здесь и далее все цитаты взяты из статьи Брандина Владимира Александровича, 

заместитель генерального директора консультационного Центра "Качество и Бизнес"). 

 

Внутрипроизводственный контроль 

Владелец процесса – производство; 

Потребитель – отдел продаж, отдел контроля качества (выход процесса – готовая 

продукция является входом процесса приемочного контроля); 

Процесс производства организационно более сложен, в нем в качестве исполнителей 

принимают участие и работники производства, и работники службы качества. При этом и те и 

другие выполняют функции контроля и выдачи разрешений для передачи полупродукта на 

последующую стадию производства. И те и другие должны осознавать свою ответственность за 

результат процесса и за принятые решения. И те и другие потенциально могут нарушать 

технологическую дисциплину или не выполнять требования. 

Противоречия, которые могут возникнуть в процессе производства между участниками 

процесса (производством и службой качества): 

- неодинаковая оценка критичности обнаруженных дефектов (за кем последнее слово?); 

- неодинаковая оценка критичности отклонений; 

- отсутствие описания обнаруженных дефектов в спецификации на полупродукт («не 

запрещено, значит, разрешено»? Или «держать и не пущать!»? А как на это смотрит Отдел 

обеспечения качества?); 

- задержки анализов внутрипроизводственного контроля в ОКК (существенно, где общая 

длительность процесса ограничена и критична); 

- задержки в процессе из-за неполадок оборудования (критична поломка для качества или 

нет, «а судьи кто?»); 

- должна ли спецификация на полупродукт по большинству показателей соответствовать 

требованиям спецификации на готовую продукцию или быть «жестче»? Кто должен 

устанавливать требования к полупродукту? 

- неодинаковая оценка правильности мер коррекции и предпринятых корректирующих 

действий со стороны службы качества и производства. 

На большинство этих вопросов, на мой взгляд, должен был бы ответить Отдел обеспечения 

качества. В ряде случаев для ответа на вопрос следовало бы провести анализ рисков (а кто должен 

возглавить эту работу и кто – участвовать в ней?). Приглашаю вас к дискуссии и надеюсь, что в 

процессе нашего обсуждения мы не только получим ответы на заданные вопросы, но и 

выработаем наилучший вариант взаимодействия производства и службы качества. 

Цитата: «Причины, по которым рабочий может понимать требования к своей деятельности не так, 

как написано в технологических документах, носят объективный характер. 

Объективных причин три: 

 требования непонятны (недостаточный уровень квалификации);  

 выполнение требований не обеспечивает выпуск качественной продукции 

(несовершенство технологии);  

 требования невозможно выполнить (не хватает времени, фактические 

характеристики сырья не соответствуют требованиям, фактическое состояние 

оборудования не соответствует требованиям).  

Важный вывод: в нарушениях технологической дисциплины почти никогда не может быть 

"виноват" рабочий. Если цель контроля технологической дисциплины заключается в улучшении 

производственного процесса, причины всегда связаны с уточнением требований к процессу или 
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надлежащем обеспечении его ресурсами (уточнении требований к вспомогательным, 

обслуживающим процессам).» 

Цитата: «Как только в качестве причин нарушений технологической дисциплины или 

брака продукции появляется "невнимательность", "неисполнительность" и другие 

психологические оценки, должен мигать красный сигнал: неправильно определены требования 

или операция не обеспечена ресурсами.» 

  

Приемочный контроль (функция ОКК). 

Владелец процесса – отдел контроля качества. 

Потребитель процесса – отдел продаж,  производство.  

Почему производство тоже является потребителем этого процесса? Потому что 

приемочный контроль является подтверждением качества произведенного продукта. 

Какие проблемы могут возникнуть между производством и службой качества в этом 

процессе? Теоретически – никакие, ведь по функциям только ОКК здесь принимает решение. Но 

разногласия все-таки возникают, например: 

- ОКК бракует готовую продукцию по показателю, который не определен в спецификации 

(например, нанесение переменной информации на пачку не строго напротив предназначенной для 

нее строки). Можно ли «поторговаться»? 

- ноль дефектов – высокий стандарт качества или избыточное требование? 

- можно ли «исправить» забракованную продукцию? Кто может (должен) определить 

возможность переработки продукции, забракованной по показателям «упаковка, маркировка, 

внешний вид)? На каком этапе переработка возможна, а на каком – нет? 

- является ли риск перекрестного загрязнения всегда неприемлемым? 

Ответ на эти вопросы, на мой взгляд, тоже очень прост: оценка рисков. Команда, 

организуемая для оценки рисков, в зависимости от ситуации может состоять из представителей 

контроля качества, обеспечения качества, производства, отдела разработки, возможно, 

представителей инженерной службы, транспортной логистики, отдела продаж и т.д.  

 

Решение проблем 

Итак, конфликты между производством и службой качества могут существовать и 

существуют. Задача системы качества (не задача отдельно службы качества или производства, или 

других вовлеченных служб) в том, чтобы такие конфликты переводить в конструктивное русло, 

т.е. при их возникновении всегда вырабатывать решения, направленные на устранение причины, 

решение проблемы и, в конечном итоге, на улучшение деятельности.  

             Да 

 

 

        Нет 

 

 

 

Цитата: «Виновных в системе качества не может быть. И это один из критериев, 

позволяющих определить степень зрелости системы менеджмента на предприятии. Если анализ 

выявленных несоответствий проводится с целью определить (и примерно наказать) виновных, это 

означает, что на данную сферу деятельности предприятия система качества еще не 

распространилась.» 

Цитата: «Является ли борьба неизбежным атрибутом управления, или речь идет о неполном 

соответствии действующей системы менеджмента предприятия требованиям ISO 9001? В 

Решение проблемы 

Проблема Поиск виновных 

Поиск причин 

Верно ли 

установлена 

причина? 

КД и ПД, 

направленные 

на устранение 

причины 
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отношении  «борьбы за качество» ответ однозначен: система качества обеспечивает гарантии 

выпуска качественной продукции путем правильной организации процессов. Если возникают 

признаки борьбы – это свидетельство системного несоответствия, причины которого должны быть 

выявлены и устранены.» 


