
Î  СНОВНОЙ задачей лю-
   бого предприятия яв-

            ляется обеспечение ка-
чества выпускаемой продукции.
Потребитель должен быть уве-
рен в способности предприятия
изготавливать качественную
продукцию и постоянно поддер-
живать достигнутый уровень
качества.

Результаты подсчета неза-
вершенного производства на
начало ноября показывают: в
цехе 14 несвоевременно про-
изводится исправление де-
фектов и изоляция окончатель-
ного брака. Дефектная продук-
ция не идентифицируется, а
потому оказывается рядом с
годной. Ежемесячно у началь-
ника цеха проводятся советы
по качеству, где эти вопросы
поднимаются. В протокол за-
писываются принятые реше-
ния, которые затем не выпол-
няются.

На протяжении текущего
года цех изготавливает ДК-44,
ДК-119. Казалось бы, техноло-
гические процессы уже отра-
ботаны, вопросов быть не
должно. Да не тут-то было.
Производственники каждый
день отчитываются за «шту-
ки»: сколько и когда сделано.
Контроль со стороны техноло-
гической службы не ведется.
Брак ежедневно складируется
у станков и на 100-процентном
контроле. Основная функция
по разбраковке оседает на
плечи работников отдела тех-
нического контроля.

Ï РОБЛЕМА качества -
одна из самых приори
тетных в экономике ве-

дущих стран мира. В совре-
менных условиях качество
является ключом к успеху в
деятельности любого пред-
приятия, любой отрасли и, ко-
нечно, каждой страны. Поня-
тие качества тесно связано
с тем, что мы называем бла-
гами современной цивилиза-
ции, качеством жизни - а это
и сохранение окружающей
среды, и физическое здоро-
вье, и психологический ком-
форт человека.

Ежегодно с 1990 года во мно-
гих странах мира во второй
четверг ноября празднуется
Всемирный день качества. Ини-
циатором учреждения этого дня
является Европейская органи-
зация качества при поддержке
Организации Объединенных На-
ций. А спустя шесть лет Евро-
пейская организация качества
объявила неделю, на которую
попадает этот второй ноябрьс-
кий четверг, Европейской неде-
лей качества. В России День ка-
чества отмечается с 1995 года.

Целью Всемирного дня ка-
чества является повышение
значения высокого качества
продукции и услуг, а также ак-
тивизация той деятельности,
которая направлена на при-
влечение внимания к пробле-
мам качества. Ведь речь идет
не только о безопасности то-
варов для человека и окружа-
ющей среды, но и о степени
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Мастера и технологи пере-
стали требовать с токарей ка-
чество сделанных ими дета-
лей. Главное, чтобы количе-
ство не подкачало. А потом
сами же мучаются: порой всю
смену носятся с дефектными
деталями по цеху, думая, где и
как их исправить.

Взять, к примеру, корпус ДК-
119. Какое количество деталей
сделали, столько деталей  про-
шли зачистку каморы от следов
кулачков - этот технологичес-
кий вопрос можно было решить
еще во время подготовки про-
изводства. После нарезки резь-
бы идет калибровка деталей.
Контролеры работают молотка-
ми, поскольку калибры не захо-
дят в резьбу. Конечно, станки
периодически настраивают, но
нам от этого не легче.

Многое, в том числе каче-
ство продукции, зависит от ру-
ководителя цеха и его помощ-
ников. Не выпустить брак со
станка после одной операции
дальше, быстро исправить де-
фектную продукцию и изолиро-
вать окончательный брак…
Если бы все это делалось вов-
ремя, то не было бы беготни с
закрытием паспортов на за-
пуск материалов в производ-
ство, настоящие виновники бра-
ка не скрывались бы, как парти-
заны. И тогда каждый рабочий
взял бы себе за естественное
правило: сделал брак - предъя-
ви контролеру.

Н.ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14

Íåâåñåëàÿ àðèôìåòèêà

ÍА ЭТОЙ страничке качества хо-
тела бы заострить внимание на
некоторых моментах, которые

являются препоной в выпуске каче-
ственной заводской продукции.

Самая главная проблема связа-
на с обезличенным браком. Не раз
слышала в адрес нашего кузнечно-
прессового высказывание Алексан-
дра Николаевича Атрехалина: "Весь
цех - сплошной изолятор брака". За-
мечание справедливое. Особенно
много бракованных деталей, у кото-
рых неизвестен хозяин, на ДК-44.
Очень сложно идет штамповка. Толь-
ко в ноябре выпустили карточку раз-
решения по разностену на 500 дета-
лей, 143 детали были оформлены в
окончательный брак.

Одновременно хочется отме-
тить, что рабочие могут, когда захо-
тят, трудиться без брака. Вот поло-
жительный пример. 3, 5 и 6 ноября
бригады под руководством масте-
ров Сергея Ивановича Беспалова и
Сергея Александровича Благодаро-
ва потрудились на славу. Из 474 от-
штампованных деталей при разбра-
ковке контролеры отставили толь-
ко 9. Как говорится, всегда бы так!
Вероятно, хороший психологический
настрой и правильная настройка
оборудования играют немаловаж-
ную роль в изготовлении качествен-
ной продукции.

Не могу согласиться с позицией
руководства нашего цеха, которое
считает, что делать бракованные де-
тали можно, все равно потом их ис-
правят, как требуется, на механичес-
ком участке. Считаю, мы должны ста-
вить заслон браку сразу, на первом
этапе производства, не позволяя
ему просочиться из нашего цеха даль-
ше. А иначе получается, мы заведо-
мо настраиваем рабочих на то, что
им позволительно делать брак. Мол,
ничего страшного, выпустим карточ-
ку разрешения - и все дела. Но ведь
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карточка разрешения - это уже отступ-
ление от технологии. Понятно, любо-
му руководителю нужны «штуки», за
которые с него держат спрос. Получа-
ется, борьба идет не за качество, а за
"штуки"?

Вот еще одна недавняя ситуация. Не
до конца была проделана зачистка ДК-
119. Полноценно не обработанные дета-
ли прошли обжим. Однако на механичес-
кий участок их передавать нельзя - раз-
мер горловины ниже нормы, необходи-
мо снова зачищать. А это уже более
трудоемкая работа. Выходит, сами себе
осложняем жизнь.

Возникают проблемы и с ниппелем
на ЗЛКА-178. Скопилось уже множе-
ство деталей на исправление, но дело
движется медленно. Из 200 деталей ис-
правили всего 27. После каждой
штамповки детали прибавляются. При-
чины - сбои оборудования. И в брак де-
тали не оформишь, и исправлением их
рабочих заниматься не заставишь. По-
тому что это весьма непросто. Необ-
ходимо детали осторожно, медленно
нагреть до нужной температуры, что-
бы не дай бог не перегреть.

Проблемы у нас и с мерительным
инструментом. На весь цех - один ком-
плект. В выходной день вышел из строя
нутромер - всё, работа остановилась,
потому как инструментальщик на пя-
тидневке. Пока он придет по вызову в
цех, пока отремонтирует прибор - вре-
мя уходит. Просили приобрести еще
один комплект инструментов, но ответ
один: у завода нет денег.

Сегодня занимаемся выпуском ки-
тайских замковых соединений. Не хва-
тает приспособлений. Те, что имеем, в
целях экономии денежных средств из-
готавливаются из углеродистой марки
стали. Это дешево, хотя и получается

нарушение технологии. Такие приспо-
собления быстро ломаются. Получа-
ется, скупой платит дважды.

На заводе действует политика
экономии электроэнергии в цехах.
Бригады по штамповке деталей тру-
дятся только во вторую и ночную
смены, в выходные выходят с утра.
С утра в цехе находятся технологи.
Если что-то не получается, можно
пригласить компетентных предста-
вителей служб заводоуправления. А
во вторую смену и в ночь рабочие
остаются один на один с деталями.
Случись что - не у кого спросить со-
вета, помощи.

Штат цеха полностью укомплек-
тован. Однако нередкая картина, ког-
да мастер, вместо того чтобы конт-
ролировать процесс, порой сам берет-
ся за штамповку деталей, встает за
гидропресс.

Контролеров тоже вроде бы хва-
тает. Но одни уходят в отпуск, другие
на больничный. В итоге остается один
контролер на два участка. Нагрузка
возрастает, а на зарплате это никак
не отражается.

Конторка,  в которой раньше
пребывали контролеры, сегодня ре-
монтируется. После ремонта обе-
щают там установить трансформа-
тор. Сейчас в другой конторке цеха
ютятся вместе мастер термоучас-
тка, диспетчер и контролеры ОТК.
Техпроцессы разложены на полу -
тесно. Это тоже вызывает опреде-
ленный дискомфорт в работе. На-
деемся, что это место пребывания
для нас временное и скоро у конт-
ролеров цеха 1 появится свое ра-
бочее помещение.

С.ЗАБОЛОТНЯЯ,
старший контролер ОТК цеха 1

удовлетворенности запросов и
ожиданий потребителей. Ком-
плекс реализуемых мер в об-
ласти качества включает ме-
роприятия по освоению и вы-
пуску новой продукции, вне-
дрению ресурсосберегающих
технологий, реконструкции и
техническому перевооруже-
нию производств в различных
отраслях промышленности, со-
вершенствованию форм и ме-
тодов управления качеством
и подготовки кадров.

Для России особенно ва-
жен процесс повышения уров-
ня качества отечественных
товаров, так как без этого не-
возможно экономическое воз-
рождение нашей страны. По-
этому Всемирный день каче-
ства - это отличный повод для
выявления причин низкого ка-
чества большинства отече-
ственных товаров и оказыва-
емых услуг, а также возмож-
ность размышления о вариан-
тах их устранения и недопу-
щения в будущем.

Наше предприятие, начи-
ная с 2000 года, активно про-
водит курс на внедрение и со-
вершенствование системы
менеджмента качества по
версии ГОСТ Р ИСО 9001-2008
г. В июне 2010 года предприя-
тие прошло процедуру ресер-
тификации, был получен сер-
тификат, срок действия кото-
рого 3 года.

В.ЗОНОВ,
руководитель  группы
управления качеством

Ê АЧЕСТВО заводской
продукции зависит от
 совокупности многих

факторов. Рассмотрим не-
которые из них на примере
нашего цеха.

Начнем с подготовки
производства. О том, что
цех будет заниматься изго-
товлением трубы ЛБТПН
147х13, было известно еще
в августе. В отдельном
приказе были оговорены
сроки подготовки докумен-
тации, проверки оборудо-
вания и многое другие. В
цехе была проделана ог-
ромная работа по переста-
новке станков, монтажу
гидроустановки. Нарезка
резьбы на трубах и замках
началась в начале ноября.
Однако до сей поры в ОТК
не видели техпроцесс на
нарезку резьб на трубах и
сборку трубы с замком. Не-
своевременно установле-
ны приборы для контроля
соосности и биения.

Прои з водс твенный
процесс изготовления каче-
ственных деталей зависит
и от работы контролеров,
поскольку детали с опера-
ции на операцию передают-
ся после контроля ОТК.
Кроме этого контролер дол-
жен проверить соблюдение
технологического процес-
са, температурный режим,
запуск материалов в про-
изводство, сделать залив-
ки для контроля парамет-
ров резьбы, потому что
КПП в цехе 9 нет.

Контроль резьб осуще-
ствляется вручную. Резь-
бовые калибры и гладкие
пробки весят около 10 ки-
лограмм. При работе 3-4
станков контролер прове-
ряет 50-80 резьб, при этом
поднимая калибр на высо-
ту детали - 400 мм. А вес
деталей более 30 кг! Деталь
нужно положить, перевер-
нуть, поставить клеймо...
Наши контролеры уже поби-
ли все рекорды по подня-
тию тяжестей.

Мы работаем единым с
цехом мерительным инст-
рументом. Станочники про-
веряют калибрами свои де-
тали, и мы ими же делаем
свой контроль. Приходится
один калибр перетаскивать
от станка к станку.

В цехе установлен трех-
сменный скользящий график

работы. Контроль
деталей осуще-
ствляется непос-
редственно у стан-
ков. И если в пер-
вую, вторую сме-
ну я могу обеспе-
чить работу двух
контролеров сразу,
то в ночную смену
выходит только
один.

Всего в БТК
цеха 9 трудятся
девять человек. В
данный момент
один находится в
отпуске, двое на
больничном. Рабо-
таем вшестером.
И так постоянно.
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А ведь еще необходимо ус-
певать произвести контроль
тары на деревообрабатыва-
ющем участке, где осуществ-
ляется 100-процентный кон-
троль. Кроме того, идет из-
готовление арматуры для
ящиков. Здесь осуществля-
ется летучий контроль каче-

ства,  контроль грунтовки
деталей на гальванике. По-
лучается, от нас зависит,
какое количество тары
сдаст цех.

На заводе постоянно
идет увеличение количества
заказов, номенклатура рас-
тет, возрастают и требова-
ния к контролю новых изде-
лий. В нашем БТК катастро-
фически не хватает контро-
леров. Неоднократно подни-
мала этот вопрос перед ру-
ководством, однако уже на
протяжении нескольких лет
мы работаем тем же соста-
вом. Но ведь невозможно
объять необъятное! То и дело
приходится смещать выход-
ные дни. Находиться в цехе
в субботу и воскресенье уже
стало нормой, а не служеб-
ной необходимостью.

Раньше профтехучилище
готовило для завода хоро-
шие кадры контролеров. И к
нам приходили обученные
люди, с навыками профес-
сии, с образованием. В пос-
ледние годы все чаще попол-
нять ряды контролеров ста-
ли люди "с улицы". Либо сра-
зу со школы, либо из торго-
вой сферы. Для них предель-
ный калибр, универсальный

инструмент - терминология
из области фантастики.

Коллектив БТК цеха 9
нынешним составом сло-
жился года три назад. Сегод-
ня все наши девчата - уни-
версалы, каждой можно со
спокойной душой доверить
проверку любой операции.

Специалисты широкого про-
филя - иначе не скажешь.

Моя главная помощница,
правая рука Нина Васильев-
на Дудорова. На заводе она
с 1976 года. Год назад она
вышла на пенсию, но продол-
жает трудиться в цехе. Всю
жизнь относилась к работе
ответственно, с особой скру-
пулезностью, серьезностью.
Могу ей доверять как самой
себе, а потому она исполня-
ет мои обязанности, когда
ухожу в отпуск. По характе-
ру очень спокойная, уравно-
вешенная, с ней невозможно
не поладить. В любой ситуа-
ции разберется тихо-мирно и
примет правильное решение.

Нина Лобазова справля-
ется с контролем деталей на
любой операции. Любозна-
тельная, неравнодушная
девушка. Ей везде интерес-
но! Когда пришла к нам, так
же всем интересовалась,
стремилась узнать все тон-
кости профессии. Молодец,
девочка!

Оксана Войнакова год
назад окончила металлурги-
ческий техникум. Она у нас
главный специалист по таре.
Кроме этого освоила все
операции контроля на меха-

ническом участке. И ей
цены нет!

Доброе слово можно
сказать и о Светлане Федо-
ровой. Быстро влилась в
наш коллектив, освоилась.
Наша незаменимая Наташа
Киселева. Она пока не за-
мужем. А потому к ней чаще

других обращаюсь за помо-
щью, прошу выйти в выход-
ные дни. Не отказывает,
всегда идет навстречу.

В ноябре вышла на пен-
сию по вредному стажу Та-
тьяна Александровна Янки-
на. Сейчас она в отпуске.
Собирается уходить на зас-
луженный отдых. Всю
жизнь проработала в ОТК.
И Валентина Картузова
уже на пенсии. Боюсь, что
останемся и без нее. Так
получается, что все конт-
ролеры, кому подходит
срок, уходят отдыхать.
Трудно кого уговорить ос-
таться еще поработать.
Слишком тяжела эта ноша.

Обидно, что уже года
два ИТР ОТК не видит пре-
мии. Да и зарплата в пос-
леднее время не то чтобы
увеличилась - она стала
"расти" вниз. Словно мы
хуже всех работаем.

Если сложить все фак-
торы, от которых зависит
качество продукции, то пока
получается сложение со
знаком минус. Невеселая
арифметика.

Т.АРЕВКОВА,
начальник БТК
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