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Высокое качество продукции – важнейшее условие конкурентоспособности предприятия, основа его уверенной работы в современных условиях. На Чебоксарском трубном заводе внедрен ряд мероприятий, обеспечивающих стабильное качество продукции.
Контроль продукции осуществляется на всех стадиях
– входной контроль сырья, сразу же после изготовления, при хранении на складе, в момент отгрузки.
Обученные специалисты отдела технического контроля, применяя современное диагностическое оборудование и методики, исключают попадание несоответствующей продукции потребителю.
Складские помещения оборудованы в соответствии с требованиями нормативной документации,
продукция хранится с соблюдением всех необходимых условий.
Постоянно модернизируется испытательное оборудование. Так, в начале 2009 г. лаборатория ЧТЗ была
оснащена новой установкой для гидростатических
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испытаний труб и дополнительной разрывной машиной, что позволяет максимально повысить точность и
достоверность испытаний.
Однако контроль качества продукции – это лишь
часть единой масштабной системы менеджмента
качества (СМК), созданной на ЧТЗ за последние
несколько лет и охватывающей все сферы деятельности завода. Значимым событием для ЧТЗ и своеобразным индикатором функционирования системы
стала успешная сертификация СМК в соответствии с
требованиями международного стандарта ИСО
9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001, проведенная в
июне 2008 года представителями «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь». Это российское отделение
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одного из крупнейших мировых органов по сертификации.
Поясним, что сертификационный орган, выдавая
сертификат, берет на себя определенные обязательства и ответственность за соответствие компании
стандарту. Поэтому для подтверждения того, что
система работает и действует, в течение трех лет на
предприятии с определенной периодичностью проходит внешний аудит.
Не стал исключением и ЧТЗ. В октябре 2009 года
надзорный аудит прошел на заводе во второй раз.
Наибольшее внимание на этот раз было уделено
отделу сварочного оборудования и цеху переходов
полиэтилен-сталь, а также отделам планирования
производства и развития. Надо отметить, что большое впечатление на аудитора произвел новый сварочный аппарат ТРАССА М ПЛЮС, производство которого в данное время осваивается на ЧТЗ, и демонстрация его работы.
Как отмечено в отчете аудита, вся документация
системы менеджмента качества отвечает требованиям стандартов ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО
9001:2001, процессы осуществляются в соответствии с установленными процедурами. Среди сильных сторон СМК названы налаженный процесс планирования и мониторинга производства и постоянное взаимодействие с потребителями. Аудитор отме-
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тил также очень высокую степень подготовки, профессионализм руководителей и специалистов всех
проверенных подразделений.
Несмотря на молодость системы менеджмента
качества ЧТЗ, она уже стабильно работает и обладает большими перспективами для развития. Более
того, представитель «Бюро Веритас» заявил, что
систему менеджмента качества ЧТЗ можно с уверенностью представлять на уровне крупных российских
компаний.
По результатам проверки действие сертификатов
соответствия стандартам MS ISO 9001:2000 и ГОСТ Р
ИСО 9001:2001 рекомендовано к продлению.
И все эти выводы сделаны не случайно. Работа по
подготовке ЧТЗ к надзорному аудиту ведется отделом
развития системы менеджмента ЧТЗ совместно со
всеми службами и отделами. Проводятся внутренние
аудиты (так, за три квартала 2009 года было проведено 12 аудитов), проходят Дни качества под руководством Генерального директора, в ходе которых
оперативно решаются актуальные проблемы и ставятся задачи на ближайшее будущее.
Стоит добавить, что в следующем году система
менеджмента качества ЧТЗ будет переведена на
новую версию стандарта ИСО 9001:2008. Третья
инспекционная проверка СМК ЧТЗ – уже по новой
версии – запланирована на октябрь 2010 года.
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