
Путь к успеху предприятия 
Этапы работы коллектива по сертификации Системы менеджмента качества 

Решение проблемы качества является неотъемлемым элементом стратегии развития современных 
компаний. Эту истину наше предприятие постигло давно, и в 1999 году начало подготовку к внедрению 
Системы качества, соответствующей требованиям международных стандартов ISO серии 9000. 
В 2000 году ЗАО «Взлет», подготовив необходимые документы, персонал, организовав соответствующим 
образом производство, подало заявку в Центр испытаний и сертификации «Тест-С.-Петербург» 
на подтверждение соответствия внедренной Системы Качества (СК) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-96. 
Инспекционная проверка была успешно пройдена, и 26 апреля 2000 года предприятие получило серти-
фикат. Параллельно с «Тест-С.-Петербург» предприятие проверяли эксперты итальянского органа 
по сертификации ICIM, которые также подтвердили соответствие нашей СК требованиям международно-
го стандарта ISO 9001:94 и выдали соответствующий сертификат. Точнее 2 сертификата: ICIM — являет-
ся членом международной ассоциации органов по сертификации IQNet, поэтому вместе со своим серти-
фикатом итальянцы оформили нам сертификат IQNet. 

Пересмотр стандартов ИСО серии 9000 и разработка их новой версии 2000 года потребовали 
от нашего предприятия новых усилий по совершенствованию СК. Подготовка к ресертификации 
СК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 началась практически сразу после получения сертификата. 
За 3 года была проделана значительная работа. Во-первых, было проведено обучение руководителей 
и группы работников предприятия принципам, заложенным в новую версию MS ISO 9001:2000 (ГОСТ 
Р ИСО9001-2001), проведена разъяснительная работа среди персонала. Затем были определены 
и описаны основные процессы предприятия, определены их взаимосвязи, назначены руководители про-
цессов. Наибольшую сложность вызвало определение критериев функционирования и эффективности 
процессов, а также методов и способов их мониторинга. Но и с этой задачей наше предприятие справи-
лось. В период подготовки к ресертификации СК значительное внимание было уделено определению 
удовлетворенности Потребителей. Разработан новый стандарт предприятия «Организация взаимодейст-
вия с потребителями», более четко налажена работа по выявлению несоответствий и анализу причин 
их возникновения. Разработано и внедрено новое «Руководство по качеству», пересмотрен ряд дейст-
вующих стандартов предприятия. Все это позволило в мае 2003 года выйти на ресертификацию Системы 
менеджмента качества по новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В июне эксперты органа 
по сертификации СК «Тест-С.-Петербург» в течение 3 дней проверяли соответствие нашей Системы ка-
чества требованиям стандарта. В результате огромная работа всего коллектива была оценена положи-
тельно, и экспертами принято решение о выдаче нашему предприятию сертификата. 6 июня ОССК «Тест-
С.-Петербург» вручил ЗАО «Взлет» сертификат К № 02010 соответствия Системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Одновременно был выдан сертификат IQNet RU-00159 («Тест-С.-
Петербург» в 2002 году сам стал членом этой международной ассоциации). 
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