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Серьёзный барьер, который необходимо преодолеть для эффективного развёртывания системы ЛИН – это переход
от сделки к повремённой оплате труда. Ни одна компания, стремящаяся к успешному развёртыванию системы ЛИН,
не практикует сдельную оплату труда, поскольку сотрудники, работающие на сделке, прежде всего ориентированы на
количество, а уж потом – на качество, и в последнюю очередь – на непрерывное совершенствование.
Как показала практика, вовлечь в процесс развёртывания ЛИН можно любого сотрудника, вне зависимости от его
менталитета и уровня образования. Первой это доказала прародительница ЛИН-системы компания Toyota, построив
заводы, успешно функционирующие по общим корпоративным правилам, более чем в пятидесяти странах мира. На
каждом из этих заводов рядовые сотрудники за год вносят десятки усовершенствований в свои ежедневные обязанности. Только на сборочной линии Toyota в Джорджтауне (США) за год внедряются тысячи инноваций. Причём на этих
заводах работают отнюдь не японцы, а жители тех стран, где построены заводы корпорации.
Для успешного старта ЛИН-преобразований критически важна поддержка сверху, лидерский потенциал руководителя,
глубокое понимание ЛИН-концепции, способность руководства делегировать полномочия, решительность в развёртывании
системы ЛИН. Мощный импульс, исходящий от топ-менеджмента, способен пробить любое сопротивление персонала.
Задача менеджеров состоит не в том, чтобы постоянно критиковать сотрудников, обвиняя их в неэффективной работе,
а в том, чтобы вовлечь их в процесс постоянных улучшений, предоставив при этом возможность самостоятельно решать
проблемы. Но следует помнить, что нельзя ставить перед средним и нижним уровнем долгосрочные цели, близкие к
идеалу, и сразу требовать их скорейшего достижения, - необходимо обозначать небольшие, постепенно усложняющиеся
краткосрочные задачи, позволяющие сосредоточиться на достижении локальных целей и составляющие вектор движения
к идеальному состоянию.
Достигнуть высокоэффективной системы организации производства невозможно в одночасье, а можно лишь путём
постепенного развития и постоянного совершенствования производства. Сколько лет компании Toyota понадобилось
для того, чтобы стать лидером мирового автомобилестроения? В течение последних 50 лет в компании создавалась и
совершенствовалась уникальная производственная система TPS. Сегодня эта система признана самой эффективной в
мире. Поэтому не стоит забывать, что чудес не бывает, и ЛИН – не мгновенная панацея от всех болезней. Развёртывание
системы ЛИН – процесс отнюдь не скоротечный и требует определённых, хоть и рационально минимизированных, капиталовложений. Применять инструменты ЛИН на практике – это искусство, добиться результатов и признания, в котором
можно лишь путём кропотливой работы, расширяя поле своей деятельности с каждым сделанным шагом.
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Решение задач обеспечения экологической и технологической безопасности технических устройств, зданий, сооружений опасных промышленных объектов в настоящее время является весьма актуальным как при их строительстве, так и
в процессе эксплуатации. Проблема усугубляется тем, что большой процент объектов повышенной опасности исчерпали
расчетный ресурс и появляется возможность возникновения аварийных ситуаций. Например, по данным Ростехнадзора
«по состоянию на 1 июля 2007 года, около 70% подъемных кранов Московской области отработали нормативный срок
службы, однако, это не значит, что они подлежат немедленному списанию. После качественной диагностики и восстановительного ремонта они еще могут служить». Аналогично положению и по другим видам объектов.
Комплексное решение проблем обеспечения безопасной эксплуатации и надежности промышленных объектов и
технических устройств повышенной опасности, включающее:
экспертизу промышленной безопасности, техническое освидетельствование и диагностирование;
оценку технического состояния с определением остаточного ресурса;
расчеты возможных сроков продления эксплуатации объектов;
расчет и предотвращение рисков.
в той или иной степени базируются на результатах неразрушающего контроля, во многих случаях данные неразрушающего контроля являются основными при принятии решения о качестве объекта, следовательно результаты контроля
должны быть объективными, достоверными, надежными.
Несмотря на все большую компьютеризацию и автоматизацию процедуры контроля, все расширяющийся рынок средств
и приборов, отечественного и зарубежного производства с программным обеспечением, представляющих результаты
в цифровой форме, роль специалиста – дефектоскописта в оценке качества того или иного изделия или его фрагмента
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Секция 3.
остается определяющей, что и определяет высокие требования к его компетенции и квалификационному уровню.
Профессионально подготовленных специалистов (окончивших ВУЗ по специальности «неразрушающий контроль»)
крайне мало. Многолетний опыт в области сертификации персонала показывает, что одна группа специалистов хорошо
знакома с физическими основами и параметрами контроля, но имеет небольшой опыт работы, другая группа при большом объеме практики не совсем правильно может осмыслить основы процесса, что в обоих случаях может привести к
ошибкам и снижению достоверности и объективности результатов контроля и оценки состояния объекта.
Это обуславливает важную роль процесса подготовки, повышения квалификации и оценки квалификационного уровня
дефектоскописта, соответствия его уровня определенным требованиям, в том числе – знание особенностей конструкций,
их потенциально опасных областей, нормативных требований к объектам.
Основанием допуска к работе является сертификат или квалификационное удостоверение специалиста. Профессиональная компетентность в области неразрушающего контроля является объектом оценки, а сертификация (аттестация)
третьей стороной – форма подтверждения соответствия.
Системы сертификации специалистов неразрушающего контроля разработаны и действуют и у нас в стране и за рубежом.
Сертификация, т.е. оценка соответствия уровня квалификации специалистов установленным требованиям, проводится
аккредитованными Органами по сертификации. Одним из которых является Научно-учебный центр НУЦ «Качество».
НУЦ «Качество» создан группой высококвалифицированных специалистов, имеющих большой (от 5 до 35 лет) опыт
работы в области разработки технологий и средств неразрушающего контроля различного вида объектов и более чем
12 летний стаж работы по сертификации персонала и аттестации лабораторий НК. В его составе 12 специалистов III
(высшего) уровня квалификации по неразрушающему контролю, 6 экспертов высшей квалификации по промышленной
безопасности, 6 экспертов по аккредитации, 3 эксперта по системам качества. Все сотрудники имеют высшее образование, 3 кандидата технических наук.
Исходя из уровня квалификации специалистов НУЦ «Качество» в схеме оценки технического состояния потенциально
опасных объектов:
экспертная организация
лаборатория неразрушающего контроля и испытаний
специалисты неразрушающего контроля
осуществляет широкий спектр работ по оценке их соответствия.
Основанием для проведения этих видов деятельности являются:
обучение, подготовка, дополнительное профессиональное образование дефектоскопистов
Основание: Лицензия Департамента Образования г. Москвы Правительства Москвы № 022516 от 11.07.07г.
сертификация (аттестация) персонала в области неразрушающего контроля и технической диагностики
на I, II, III квалификационные уровни;
Основание: аккредитация в качестве Независимого Органа по сертификации (аттестации) персонала НК:
Аттестат аккредитации № 27 от 22.11.05 г. в Системе РОНКТД, зарегистрированной в едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 01.09.05 г.
Свидетельство об аккредитации в Системе аккредитации в области промышленной безопасности № НОАП 20134
от 14.10.05 г.
Akkreditierung № TGA-ZP-05-05-70 от 27.01.06 г. в соответствии с EN 17024, EN 473, ISO 9712 и EN 4179.
аттестация лабораторий неразрушающего контроля;
Основание: аккредитация в качестве Независимого Органа по аттестации ЛНК, Свидетельство об аккредитации
СЭПБ № 10189 от 14.10.05 г.
аккредитация в Единой Системе оценки соответствия по объектам Ростехнадзора
Экспертных организаций
Испытательных лабораторий
– лабораторий неразрушающего контроля
– лабораторий разрушающего контроля и других видов испытаний
Основание: аккредитация Территориального уполномоченного органа,
Удостоверение № ТУО-194 от 23.08.2007 г.
Аккредитация охватывает следующие производственные сектора, методы и объекты:
1) Металлопроизводство и металлообработка.
2) Оборудование в процессе производства и эксплуатации:
энергетика тепловая, промышленная, атомная, котлы, сосуды высокого давления, системы газоснабжения
и газораспределения
химия, нефтехимия
трубопроводы
подъемные сооружения
бурильное оборудование
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металлоконструкции
оборудование угольной и горнорудной промышленности
судостроение и судоходство
специальные области
3) Авиация и космонавтика.
4) Железнодорожный и другие виды транспорта.
НУЦ «Качество» признан EFNDT (Европейской федерацией по неразрушающему контролю), как Орган по сертификации персонала в области неразрушающего контроля стран Европы, сертификаты которых имеют многостороннее взаимное признание.
Европейская аккредитация обусловлена потребностью сертификации специалистов в соответствии с международными
стандартами, работающих в зарубежных компаниях, или в компаниях, поставляющих продукцию за рубеж. Обучение на
русском языке и более чем на порядок более низкие цены обуславливают существенные преимущества.
По результатам сертификации специалисты могут получить российский или международный сертификат, квалификационное удостоверение на право проведения контроля объектов Ростехнадзора.
Система менеджмента качества НУЦ «Качество» сертифицирована на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001-2000.
Наш курс обучения и подготовки рассчитан таким образом, чтобы в короткие регламентированные сроки (две недели)
были проработаны вопросы фундаментальных основ методов НК, их параметры и закономерности, поэтапное изучение технологии контроля на лекциях и практических занятиях. Экзамены дополнительно способствуют усвоению материалов.
НУЦ «Качество» сохраняет традиции обеспечения высокого уровня подготовки кандидатов на сертификацию (аттестацию) в области неразрушающего контроля и технической диагностики, имея в своем составе и привлекая ведущих
специалистов ВУЗов и промышленных организаций.
НУЦ «Качество» сотрудничает с рядом фирм в том числе с государственными организациями. Наши экзаменационные
центры и лаборатории созданные на базе: НЦ ПЛГВС «ГосНИИГА» г.Москва, ФГУП НПО «Техномаш» г.Москва, ФГУП
ПО «Севмаш» г.Северодвинск, ФГУП «ИСК «Росатомстрой» «Научно-исследовательский и конструкторский институт
монтажной технологии» НИКИМТ г. Москва и др.
Ставя перед собой задачу повышения достоверности, исключения субъективных факторов в оценке квалификационного уровня специалистов неразрушающего контроля НУЦ «Качество» постоянно совершенствует:
– Программы обучения и подготовки
– Сборники экзаменационных вопросов
– Компьютерную программу приема экзаменов.
Прием экзаменов у кандидатов, оценка результатов, оформление экзаменационных протоколов проводится с помощью компьютерной экзаменационной программы «Качество», разработанной в НУЦ «Качество». Использование
программы повышает объективность и достоверность оценки уровня компетентности специалистов, снижает влияние
психологического состояния кандидатов на результат экзамена.
Возможности программы:
Подбор необходимого количества вопросов случайным образом
Обеспечение каждому кандидату подбора вопросов одинакового уровня сложности пропорционально из всех разделов
Возможность пропуска ответов на вопросы, вызывающие затруднения, и возврата к ним после ответов на последующие
Отсутствие на дисплее номера вопроса
Распечатка протокола с оценкой результатов в процентах
Фиксирование и печать продолжительности экзаменов
Сохранение результата экзамена в электронном виде.
Распечатка вопросов, ответы на которые были неверными
Возможность преобразования документа MS Word со списком вопросов в экзаменационную программу
Работа в сети
Система защиты от сбоев (данные не теряются при отключении электричества и. т. д.)
Низкие системные требования (процессор 486 и выше, ОС WIN 95 и выше, принтер).
Программа может быть использована в любой организации по любой тематике, где проводятся квалификационные
экзамены в виде тестов с многовариантными ответами.
НУЦ «Качество» активно участвует в международной системе сертификации, участвует в тематических семинарах
и конференциях, активно реализует новые направления в этой области в российскую систему.
Так по предложению НУЦ «Качество» в России введен новый комплексный метод – метод оценки напряженнодеформированного состояния объектов или его участков.
Оценка внутренних напряжений в строящихся и эксплуатируемых конструкциях и позволит оценить в реальном масштабе времени техническое состояние объекта в плане промышленной безопасности с учетом условий эксплуатации,
предсказать вероятность трещинообразования, избежать в конечном итоге разрушения.
Наш центр разработал Программу подготовки и сертификации специалистов по данному направлению, обеспечил
процедуры и документы их проведения, единственный проводит подготовку и сертификацию специалистов.
С целью более широкого обсуждения вопроса, подтверждения его значимости, возможной актуализации Программы,
дополнения ее новыми аспектами, НУЦ «Качество» провел в октябре 2007 года Школу-семинар. В котором участвовало
65 ведущих специалистов России и Белоруссии из 40 организаций, из них 7 докторов наук, 8 кандидатов наук, а также
руководители организаций, эксперты и ведущие специалисты, заинтересованные в обмене опытом по вопросам оценки
напряженно-деформированного состояния и учета его параметров на расчет остаточного ресурса технических устройств
и сооружений. На семинаре принято решение о дальнейшем направлении работ по напряженно-деформированному состоянию материалов и конструкций, одобрена Программа подготовки и сертификации специалистов.
Свидетельством уровня компетентности НУЦ «Качество» является поручение ему проведения в рамках «Системы Российского
общества неразрушающего контроля и технической диагностики» и «Единой системы оценки соответствия Ростехнадзора»
Ежегодных Всероссийских конкурсов специалистов неразрушающего контроля. В конкурсе 2007 года
участвовало 450 специалистов, 248 организаций.
Ежегодных Школ-Семинаров на тему «Сертификация в неразрушающем контроле». В «Сертификации -2007»
(октябрь 2007 год) приняли участие 97 специалистов из 51 организации, из них 25 руководителей и представителей Независимых органов по аттестации персонала, 26 руководителей и представителей Экзаменационных центров НОАП «МНПО
«Спектр» и НОАП «НУЦ «Качество», а также 46 руководителей организаций, Учебных центров, экзаменаторов и специалистов неразрушающего контроля, заинтересованных в обучении, подготовке и сертификации (аттестации) персонала.
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Секция 3.
Освоив международную систему сертификации, требования к органам по сертификации персонала НУЦ «Качество»
расширило направление своей деятельности, получив Европейскую аккредитацию по сертификации специалистов с
специализацией «Оценка рыночной стоимости недвижимости» для следующих объектов:
незастроенная недвижимость (участки),
застроенная жилая недвижимость (одно- и двухквартирные дома (коттеджи), многоквартирные дома),
смешанно используемая и простая производственная недвижимость,
квартиры, включая долевую собственность, наследственные права на недвижимость.
крупных производственных комплексов, производственных мощностей, портфельной недвижимости.
В этой области мы делаем только первые шаги, хотя и работаем совместно с организацией «Фонд Европейский институт сертификации». С целью развития данного направления приглашаем организации к сотрудничеству.
Серьезным негативным фактором в нашей деятельности является необходимость аренды помещений большой
площади, т.к. нам нужно иметь не только офисные помещения для сотрудников, а достаточно просторные классы и
лаборатории практических занятий, а при современной арендной плате, сокращаются нами возможности приобретения
нового оборудования и обеспечения достаточного уровня зарплаты сотрудникам. Это в конечном итоге может привести
к снижению технического и квалификационного уровня сертифицируемых специалистов оценивающих техническое состояние, промышленную и экологическую безопасность опасных производственных объектов.

Опыт разработки пособий для методической помощи малым и
средним предприятиям по созданию эффективно работающих
систем управления
Воронцова Евгения Александровна
Ведущий эксперт НПП «ПИРС-КОНСАЛТ»

Егоров Вадим Сергеевич
Директор НПП «ПИРС-КОНСАЛТ»
Начальник отраслевой лаборатории консалтинга по системам менеджмента качества
ФГУП НИИАЭ
Руководитель Департамента менеджмента качества, экологии и охраны труда НО «НАПАК»

Пашков Павел Игоревич
Эксперт НПП «ПИРС-КОНСАЛТ»

В настоящее время малые и средние предприятия существуют в условиях жесткой конкурентной борьбы. Для того чтобы выжить
таким предприятиям необходимо быть чрезвычайно эффективными. А этого невозможно достигнуть без изучения современных
методов управления. Многие при этом сталкиваются со следующей трудностью - низкая компетентность как менеджеров, а не просто специалистов в своей области персонала малых и средних предприятий. Это обусловлено тем, что у небольших предприятий
зачастую просто нет необходимых финансовых и временных ресурсов. Действительно, не каждое малое и среднее предприятие
может позволить направить своих специалистов на курсы средней стоимостью 10-15 тыс. руб. (дополнительное образование
зачастую обходится гораздо дороже, например 2-летние курсы MBA стоят ~500 тыс. руб.). А самообразование может привести к
субъективному восприятию передовых мировых практик. Кроме того, существует опасность «распылить» свои ресурсы, ведь теории
управления растут как грибы после дождя. Как же выбрать из них наиболее подходящую именно для Вашего предприятия? Ведь
для того чтобы мельком ознакомиться хотя бы с одной теорией зачастую требуется прочитать книжку объемом не меньше 300-400
страниц мелкого шрифта. Где взять на это время? И, наконец, чрезвычайно редко курсы или литература посвящены внедрению
описываемого инструмента на малом или среднем предприятии, чаще всего объектами являются крупные компании.
Для решения этих проблем НПП «ПИРС-КОНСАЛТ» совместно с ЗАО «Межрегиональный центр субконтрактации и партнерства» при поддержке Московского правительства с 2004 г. разрабатывает пособия, направленные на оказание методической
помощи малым и средним предприятиям. Данные пособия детально описывают различные практические аспекты наиболее
актуального для малых и средних предприятий методологий и инструментария, используемого при внедрении эффективных
систем управления организацией. Основными принципы, которыми руководствовался НПП «ПИРС-КОНСАЛТ» при проведении
данной работы являются: небольшой объем методического пособия (не более 100 страниц), простота изложения, акцент на
малый и средний Бизнес, практическая направленность и учет российской специфики. В настоящий момент уже выпущено
более 10 таких пособий. Как показал опыт НПП «ПИРС-КОНСАЛТ» данные пособия востребованы, что доказывается высоким интересом слушателей на проведенных семинарах, использование материалов данных пособий при построении систем
управления, а также тем, что многие из выпущенных пособий переизданы в регионах.
Самым первым совместным «опытом» НПП «ПИРС-КОНСАЛТ» и ЗАО «МЦС» по подготовке практических рекомендаций для малых предприятий было методическое пособие «Субконтрактация», выпущенное в 2004г.
В нем впервые были рассмотрены практические механизмы поиска поставщика и заказчика с позиций трех сторон - участников
отношений: Контрактора (потребителя); Субконтрактора (поставщика); Организаций, обеспечивающих инфраструктуру под-
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