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Abstract. The composite floating docks with a high lifting capacity which are built at the Kherson State Plant
«Pallada» (KSP) consist of reinforced concrete pontoons and steel towers. Joining of the parts of a dock is executed
afloat. During the dock construction, a variety of materials, equipment and component parts from many suppliers are
used, which affects the quality of the products. A quality management system for composite floating docks with a high
lifting capacity has been suggested. The system includes provisions relating to implementation of the international
standard ISO 9001: 2000 «Quality Management System. Requirements» and represents a set of the organizational
structure, procedures, processes and resources necessary for quality management.
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Аннотация. Предложена система управления качеством строящихся композитных плавучих доков большой
подъемной силы. Система содержит положения, относящиеся к выполнению требований международного
стандарта ISO 9001:2000 «Система управления качеством. Требования», и представляет собой совокупность
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для управления качеством.
Ключевые слова: композитный плавучий док; понтон; башни; строительство; система качества.
Анотація. Запропоновано систему управління якістю споруджуваних композитних плавучих доків великої
підйомної сили. Система містить положення, які стосуються виконання вимог міжнародного стандарту
ISO 9001: 2000 «Система управління якістю. Вимоги», і являє собою сукупність організаційної структури,
методик, процесів і ресурсів, необхідних для управління якістю.
Ключові слова: композитний плавучий док; понтон; вежі; будівництво; система якості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Постоянные потребности мирового судоходства
в судоремонте, обследовании и контроле состояния
судов, техническом обслуживании их подводной части обусловливают повышенный и неуменьшающийся спрос на плавучие доки, производство которых
становится предметом выгодного бизнеса и одним
из важных направлений выхода отечественной продукции на мировой рынок судостроения [5, 7, 9].
Для этого необходимо производить рентабельную
и конкурентоспособную продукцию, отвечающую
мировым требованиям качества в условиях инновационного развития судостроения, неотъемлемыми
составляющими которого является создание и выпуск продукции при постоянном поиске новых прогрессивных технических решений и технологий ее
производства [3, 9].
Проведенный анализ эксплуатационных условий
работы композитных плавучих доков показал, что
они в значительной мере экстремальны, что определяет необходимость их высокого качества.

4

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка системы управления качеством строительства композитных плавучих
доков на Херсонском государственном заводе (ХГЗ)
«Паллада».
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одним из главных критериев, определяющих конкурентоспособность отечественных плавучих доков,
является себестоимость, уровень их качества, отвечающий требованиям соответствующего классификационного общества [8, 9].
Предложена система управления качеством строящихся композитных плавучих доков большой подъемной силы [5, 6]. Система содержит положения,
относящиеся к выполнению требований международного стандарта ISO 9001:2000 «Система управления качеством. Требования», и представляет собой
совокупность организационной структуры, методик,
процессов и ресурсов, необходимых для управления
качеством. Чтобы удовлетворить одновременно требованиям стандарта и заказчика, необходимо найти
оптимальное сочетание между целями, сроками, за-
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тратами, ресурсами, качеством и другими характеристиками строящихся доков. Управление качеством
композитных плавучих доков состоит из отдельных
процессов, образующих комплекс действий, приносящих определённый результат. При разработке этой
системы применен подход с позиций процессов [4].
Предложена структура процессов, обеспечивающих качество выпускаемой продукции. Они могут
быть показаны как девять взаимосвязанных процессов (рис. 1). Выпуск продукции предполагает обмен
информацией [7]:
– проектной, различного уровня детализации —
концептуальной, классификационной, о рабочем проекте (процессы «Документация» и «Производство»);
– о корпусе плавучего дока и его насыщении различного уровня детализации (процессы «Документация» и «Производство»);
– о требованиях заказчика к проекту и его замечаниях в процессе строительства («Процессы, связанные с Заказчиком»);
– для работы с поставщиками и контрагентами по
закупкам (процесс «Закупки»);
– о календарных планах выпуска продукции (процесс «Планирование»);
– производственной, о строящемся плавучем доке
(процесс «Производство»),
– в рамках других главных (ГП), системных (СП)
и вспомогательных (ВП) процессов (рис. 1).
На рис. 1 и 3 введены обозначения: Д — директор;
ГИ — главный инженер; ЗДК, ЗДЭ, ЗДП, ЗДО — за-
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местители директора по качеству, экономике, производству и общим вопросам соответственно.
Для каждого из перечисленных процессов разработаны методические материалы, а также структурная схема определения и анализа требований к выпускаемой продукции (рис. 2). Деятельность, использующая ресурсы, в которой осуществляется управление
качеством строящихся композитных доков с целью
преобразования входных данных в выходные, также
рассматривается как процесс (рис. 3) [1, 2].
Как видно из рис. 1, центральную роль в подходе
с позиции процессов играет заказчик, который предъявляет требования к продукции как входные данные
процессов. Оценка того, насколько заказчик удовлетворен построенным для него доком, является одновременно и оценкой эффективности решений в отношении качества и рекомендуемой автором системы
управления качеством.
Процессы, действующие на ХГЗ «Паллада» при
строительстве композитных плавучих доков, и их взаимодействие представлены в общем виде на рис. 4.
Оценка результативности системы управления
качеством осуществляется, как минимум, один раз
в год в соответствии с разработанными методиками.
Предложено внедрить на ХГЗ «Руководство по качеству» содержащее:
– политику в области качества;
– цели в области качества;
– область применения системы управления качеством;

ɉɊɈɐȿɋɋɕ ɋɂɋɌȿɆɇɕȿ (ɉɋ)
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ɉɋ3
ɁȾɄ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ
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Рис. 1. Структура процессов строительства композитных плавучих доков на ХГЗ «Паллада»
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– методики системы управления качеством;
– описания взаимодействия процессов системы
управления качеством.
Политика в области качества предусматривает
направление работы предприятия по совершенствованию его производственной деятельности, а цель —
улучшение производственных показателей [9]. Рекомендуемая программа действий в области качества
предполагает:
– поддержание и постоянное совершенствование
процессов и продукции;
– внедрение, контроль и улучшение системы управления качеством с целью удовлетворения требованиям международных отраслевых
стандартов;
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ

Ⱥɪɯɢɜɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
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– надлежащее внутреннее техническое обслуживание для обеспечения полной производительности
и надежности технических средств и вспомогательного оборудования;
– управление продукцией после выпуска;
– должное управление производственной средой;
– профессиональную подготовку персонала для
гарантирования соответствия компетентности персонала уровню выполняемой работы и требованиям
заказчиков.
Оценка результативности системы управления качеством должна осуществляться, как минимум, один
раз в год в соответствии с предложенными методиками. Согласно разработанным документам и проведенным проверкам строительство композитных плавучих

Ɂɚɩɪɨɫɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɢɥɢ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ

Ⱥɪɯɢɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ,
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ
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ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ,
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɩɨɥɧɢɦɨɫɬɢ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ.
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ

ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɇȿɌ

ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ
ȾȺ
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ɇȿɌ

ȾȺ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ

ɇȿɌ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ

ȾȺ

ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ,
ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Рис. 2. Структурная схема определения и анализа требований к выпускаемой продукции
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доков сертифицировано Германским Ллойдом (GLC),
подтверждающим внедрение на ХГЗ «Паллада» системы управления качеством выпускаемой продукции по международному стандарту ISO 9001:2000.
Получение сертификата GLС выполняет следующие цели:
– соответствие высокому качеству изготовления
железобетонных и металлических конструкций, строительства композитных плавучих доков;
– поддержание уверенности заказчиков в том, что
заводом предпринимаются действия по постоянному
дальнейшему улучшению качества;
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– сокращение затрат вследствие уменьшения дефектов и потерь путем предупреждающих действий;
– снижение затрат при строительстве доков
вследствие повышения требований к качеству выполнения конструкторской и технологической документации;
– создание на заводе организационных условий,
позволяющих продемонстрировать способность постоянно обеспечивать выпуск продукции, соответствующей требованиям заказчика и применяемым
нормативным требованиям.
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ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ

Ƚɂ, ɁȾɈ
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
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ɇȿɌ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ȾȺ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ

Ɋɟɫɭɪɫɵ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɰɟɥɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɁȾɗ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ

Рис. 3. Структурная схема обеспечения строительства доков ресурсами
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Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ:
– ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;
– ɰɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;
– ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ;
– ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɪɟɞɨɣ

ɉɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ:
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;
– ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;
– ɫɜɹɡɶ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪ-ɜɚ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪ-ɜɚ
Ɂɚɤɭɩɤɢ:
– ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɨɤ;
– ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɞɨɤɨɜ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ:
– ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;
– ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ;
– ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;
– ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ

ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɢ ɫɞɚɱɚ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ

Ⱥɧɚɥɢɡ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɚɭɞɢɬɵ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ

Рис. 4. Взаимодействие процессов, действующих на ХГЗ «Паллада» при строительстве композитных плавучих доков
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ВЫВОДЫ. Проведенный анализ эксплуатационных условий работы композитных плавучих доков
показал, что они являются в значительной мере экстремальными, что определяет необходимость их высокого качества.
Разработана система управления качеством
строительства композитных плавучих доков на ХГЗ
«Паллада», обеспечивающая выпуск продукции
высшей категории качества с заданными техникоэкономическими показателями в установленные сро-

№ 1   2017

ки при наименьших материальных, трудовых и финансовых затратах.
В соответствии с разработанными документами и проведенными проверками строительство композитных плавучих доков сертифицировано Германским Ллойдом, подтверждающим внедрение на ХГЗ «Паллада» системы
управления
качеством
выпускаемой
продукции, отвечающей международному стандарту
ISO 9001:2000.
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