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СМК
и ответственность производителей
стройматериалов

Данную статью в постоянной рубрике, посвященной системам менеджмента, мы
посвящаем производителям строительных материалов. Обусловлено это тем, что большую
часть актуальных вопросов, связанных с внедрением и сертификацией СМК, задают
руководители сибирских предприятий, работающих именно в этой отрасли.
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Строительство — одна из отраслей, где от качества непосредственно зависят жизнь и здоровье человека (именно поэтому сегодня так остро стоит
вопрос о скорейшем переходе к саморегулированию строительной отрасли). Качество, надежность
и безопасность эксплуатации постройки в равной
степени зависят как от качества строительных работ, так и от качества стройматериалов. Таким образом, для того, чтобы быть уверенным в качестве
конечного результата, необходимо подтверждение
качества всех звеньев такого сложного процесса, как строительство. И одним из первых звеньев
в данной цепочке является именно качество строительных материалов.
Ни на одной строительной площадке мира не используются материалы, в качестве и безопасности
которых строители не уверены: слишком велика ответственность. Поэтому от производителей стройматериалов требуется безукоризненное соблюдение
всех норм, описанных в соответствующих стандартах.
Для каждой продукции, работы и услуги существуют свои стандарты. Однако большое число наименований производимых стройматериалов сильно
усложняет задачу документального подтверждения
качества каждого из них. Поэтому, как показывает
практика, гораздо выгоднее внедрить на предприятии систему управления качеством (требования
к такой системе управления описаны в стандарте
ГОСТ Р ИСО 9001-2001).
К сожалению, официальной статистики по сертификации СМК среди производителей стройматериалов не существует. Но, основываясь на собственном опыте, можем отметить стабильное увеличение
спроса на услуги сертификации в данной отрасли.
Связано это с переходом строительства к саморегулированию и предстоящим вступлением России
в ВТО.

Специалистами ЦСРК
проводились работы
Сертификация —
по сертификации СМК
от лат. sertifico —
подтверждаю, удостоверяю.
на десятках предприятий,
производящих строительные
материалы.
Cреди них такие известные, как «Очаковский
завод ЖБК Мосметростроя», СПФ «БИК», «Строи
тельное объединение» Управления делами Президента РФ, Концерн «ИНСИ», «Моcзарубежстрой»,
«Мострансстрой» и другие предприятия России
и ближнего зарубежья.
Несмотря на то, что в нашей рубрике мы уже говорили о внедрении и сертификации систем менеджмента качества (СМК), считаем не лишним
еще раз вкратце повторить наиболее важные моменты.
Итак, СМК, построенная в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001, дает возможность
руководству предприятия:
•
избавиться от дублирования процессов (производственных, управленческих и прочих)
•
выстроить все информационные потоки
максимально эффективно
•
в полном объеме получать оперативную информацию, необходимую для своевременной корректировки деятельности на всех
этапах производства
•
улучшить взаимодействие между внутренними подразделениями предприятия, а также
его удаленными филиалами.
В итоге такая система управления предприятием позволяет поддерживать стабильно высокий уровень качества.
Документальным подтверждением наличия подобной налаженной системы является сертификат
соответствия, для получения которого предприятию
необходимо пройти сертификацию СМК. |
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