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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время для повышения эффективности производственных 

процессов на всех предприятиях необходим своевременный контроль, 

обеспечивающий рациональное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Целью учебного пособия «Контроль в производственном менеджменте» 

является формирование у слушателей компетенций, позволяющих успешно 

осуществлять профессиональную деятельность и дать основы знаний об 

основных концептуальных и методических подходах, объясняющих и 

регулирующих механизмы контроля производственных процессов на 

предприятии, основы навыков и умений в использования инструментов 

контроля для регулирования производственных систем хозяйствующих 

субъектов. 

На производстве контроль может носить правовой, административный 

характер; большое значение имеет технический, экономический контроль; 

хозяйствующие субъекты организуют экономический и общехозяйственный 

контроль. Процедура осуществления производственного контроля на всех 

предприятиях определяется Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

Объектами производственного контроля являются:  производственные, 

общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, 

зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое 

оборудование,  технологические процессы, рабочие места, используемые для 

выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая 

продукция. 

Основной целью системы внутреннего контроля на предприятии является 

сохранение и эффективное использование разнообразных ресурсов и 

потенциалов коммерческой организации, обеспечение ее эффективного 

функционирования, а также обеспечение устойчивости и максимального 

развития в условиях многоплановой конкуренции. 

Учебное пособие «Контроль в производственном менеджменте» 

подготовлено в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 080200.68 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 636. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1. Понятие, роль, задачи, функции, методы, принципы контроля  

на предприятии 

 

Контроль представляет собой процесс оценки и измерения фактического 

развития организации и его сопоставления с планами. Именно контроль 

позволяет достичь конкретных целей. 

Понятие "контроль" в качестве вида административной деятельности 

подразумевает не только проверку, но и управление.  

Управленческий контроль на производстве - это непрерывный процесс, 

который включает в себя регулирование и наблюдение различных видов 

деятельности с целью эффективного выполнения конкретных задач. 

Контроль — это процесс, обеспечивающий достижение целей 

организации.  

Роль и значение контроля определяется тем, что  

1) он является способом организации обратных связей, благодаря 

которым орган управления получает информацию о ходе выполнения его 

решения. 

2) Он необходим для обнаружения и разрешения возникающих проблем 

раньше, чем они станут слишком серьѐзными и может так же использоваться 

для стимулирования успешной деятельности. При чрезмерном контроле 

появляется напряжение и стресс среди контролируемых, и как результат — 

снижение производительности. 

Задачи контроля состоят в следующем: 

1. Констатация и оценка достигнутых результатов предпринимательской 

деятельности и формулировка основных выводов. 

2. Оценка конкретного вклада отдельных функциональных 

подразделений и работников в сфере предприятия. 

3. Структурная оценка эффективности отдельных мероприятий в 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

4. Всесторонняя оценка эффективности стратегического и тактического 

планирования.  

Стратегическое планирование — долговременные планы.  

Тактическое — поэтапное планирование, как достичь. 

Эффективность — отношение пользы к затраченным средствам. 

5. Формирование обратной связи с целью информирования 

руководства и сотрудников предприятия о результатах контроля и получения 

ответной реакции. 
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Началом контроля является оценка результатов, а окончание контроля — 

анализ факторов, которые обусловили получение таких результатов и 

раскрытие причин, отклонений, фактических показателей от запланированных.  

Основными ориентирами контроля является планируемый показатели и 

параметры. Однако, в процессе оценки необходимо учитывать и 

незапланированные и случайные результаты, которые чаще всего 

обеспечиваются эффективными оперативными решениями и характеризуют 

результативность деятельности отдельных подразделений или работников и их 

умение адекватно реагировать на непредвиденные обстоятельства. 

В функцию контроля входят: 

1. Сбор 

2. Обработка 

3. Анализ информации о фактических результатах хозяйственной 

деятельности всех подразделений фирмы. 

4. Сравнение их с плановыми показателями, выявление отклонений и 

анализ причин этих отклонений. 

5. Разработка мероприятий, необходимых для достижения намеченных 

целей. 

В связи с этим контроль рассматривается не только как фиксирование 

отклонений, но и как анализ причин отклонений и выявление возможных 

тенденций развития. Наличие отклонений в одном из звеньев может 

потребовать принятия срочных решений, касающихся оперативной 

деятельности конкретного подразделения. 

Важной функцией управленческого контроля является разработка 

стандартной системы отчѐтности, проверка этой отчѐтности и еѐ анализ как по 

результатам хозяйственной деятельности фирмы в целом, так и каждого 

отдельного подразделения. 

 

Методы контроля напрямую зависят от характера учетных и 

аналитических операций, характеризуясь при этом большим разнообразием, 

поскольку охватывают практически все процедуры и операции, которые 

выполняются для достижения конкретных целей. 

Методы контроля — это способы проведения контроля в организации.  

Основные методы контроля, которые используются в организациях: 

 - метод сопоставления,  

- метод сравнения факторов,   

- метод обследования процессов,  

- наблюдения,  

- опросы, и т.д. 
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Методы документального и фактического контроля. 

1. Проверки: производятся по отдельным вопросам финансово-

хозяйственной деятельности на основе отчѐтных, балансовых и расходных 

документов. Выявляются нарушения финансовой дисциплины и намечаются 

мероприятия по их устранению. 

2. Обследование: охватывает широкий спектр финансово-экономических 

показателей обследуемого экономического субъекта для определения его 

финансового состояния и возможных перспектив развития. В ходе 

обследования могут осуществляться контрольные обмеры выполнения работ, 

расхода материалов, топлива, энергии и т.д. 

3. Надзор: производится контролирующими органами за экономическими 

субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид финансовой 

деятельности, и предполагает соблюдение ими установленных правил и 

нормативов, нарушение которых влечѐт за собой отзыв лицензии. Например, 

осуществляется надзор со стороны ЦБ  России за деятельностью коммерческих 

банков. 

4. Анализ финансового состояния: предполагает детальное изучение 

периодической  или годовой финансово-бухгалтерской отчетности с целью 

общей оценки результатов финансовой деятельности и ликвидности, 

обеспеченности собственным капиталом и эффективности его использования. 

5. Наблюдение (мониторинг) – постоянный контроль со стороны 

кредитных организаций за использованием выданной ссуды и финансовым 

состоянием предприятия-клиента; неэффективное использование полученной 

ссуды и снижение ликвидности может привести к ужесточению условий 

кредитования, требованию досрочного возврата ссуды. 

6. Ревизия – взаимосвязанный комплекс проверок финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, 

проводимых с помощью определенных приемов фактического и 

документального контроля. Ревизии проводятся органами  управления  в 

отношении подведомственных предприятий и учреждений, а также различными 

государственными и негосударственными органами контроля 

К основным принципам проведения контроля в организации относится: 

1. Соответствие контроля стратегии организации. Контроль должен 

быть направлен на стратегические приоритеты компании и ее основные области 

функционирования. Все это должно быть отражено в стандартах контроля. 

2. Результативность контроля достигается благодаря правильному 

подбору стандартов контроля, которые адекватно отражают контролируемый 

предмет. Если это требование не соблюдено, то происходит 

непроизводительное расходование средств на осуществление контроля. 

Неверно подобранные стандарты контроля не обеспечивают решение ряда 

задач контроля. Контроль превращается в самоцель. 
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3. Системность контроля. Контрольные функции должны быть 

интегрированы во все функции организации и находиться во взаимосвязи. При 

изменении одних элементов необходимы соответствующие корректировки 

других. 

4. Адаптивность контроля. Его способность в режиме реального времени 

перестраиваться под изменения, происходящие на предприятии с учетом 

изменившихся требований к параметрам подконтрольного объекта. Изменения 

могут касаться объектов, стандартов контроля, сроков реализации и частоты 

проведения контроля, выбор методов и средств осуществления контроля. 

6. Оптимальность контроля. Его объем должен быть полным для 

решения конкретных задач. Излишний контроль влечет за собой 

неэффективное расходование средств, затрачиваемое на сбор и обработку 

ненужной информации, оплату труда контролирующего персонала. 

Чрезмерный контроль вызывает недоверие и раздражает работников. 

Недостаточный контроль, в свою очередь, ведет к упущенным выгодам, 

неиспользованным резервам и неэффективному расходованию ресурсов. 

6. Экономичность контроля, поскольку задача, стоящая перед ним, 

приносить прибыль.  

Перечисленные принципы контроля применяются при принятии решения 

относительно целесообразности использования той или иной контролирующей 

системы. 

 

1. 2. Виды контроля на производстве 

 

В условиях рыночной экономики функция контроля становится ведущей 

в управлении производством на предприятии. 

Получив широкую хозяйственную самостоятельность, решая вопрос об 

источниках привлечения финансовых ресурсов и распределении получаемого 

дохода, хозяйствующие субъекты несут ответственность за законность своей 

деятельности и достоверное отражение своих финансовых результатов в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Контроль может носить правовой, административный характер; большое 

значение имеет технический, экономический контроль; хозяйствующие 

субъекты организуют экономический и общехозяйственный контроль.  

Контроль определяют по-разному: как средство, фактор, форму, элемент, 

функцию, вид деятельности, систему, обратную связь, условие, регулятор, 

гарант, явление, институт, метод, правомочие, атрибут и т. д., что является 

следствием подхода к данному вопросу с точки зрения интересов 

представителей различных научных направлений. 

Существуют различные виды контроля, каждый из которых 

характеризуется такими элементами, как: 
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1. субъект контроля; 

2. субъект, принимающий решение по результатам контроля; 

3. объект контроля; 

4. предмет контроля; 

5. цель контроля; 

6. задачи контроля; 

7. принципы контроля; 

8. методы контроля; 

9. техника и технология контроля; 

10. процесс контроля. 

Классификационная группировка контроля по определенному признаку 

называется видом контроля.  

Основные виды контроля тесно взаимосвязаны друг с другом и находятся 

во взаимозависимости.   

1. Оперативный контроль: связан с процессами, которые необходимы 

организации для преобразования ресурсов в продукты или услуги. Может 

принимать три формы, они различаются временем осуществления.  

1.1. Предварительный контроль. 

 Предварительный контроль выполняют на этапе планирования и 

формирования о структуры организации. Благодаря ему производится контроль 

точности выполнения конкретных правил, инструкций и процедур, 

направленных на разработку планов и формирование организационной 

структуры. 

Предварительный контроль реализуется в форме определѐнной политики, 

процедур и правил. Прежде всего примеряется по отношению к трудовым, 

материальным и финансовым ресурсам. Если писать четкие должностные 

инструкции, эффективно доводить формулировки целей до подчиненных, 

набирать в административный аппарат управления квалифицированных людей, 

все это будет увеличивать вероятность того, что организационная структура 

будет работать так, как задумано. 

1.2. Текущий (экранирующий) контроль.  

Текущий контроль обеспечивает, чтобы качество продукта или услуги 

соответствовали стандартам,  это проверка фактических результатов работы.  

Основная его задача - своевременно выявить отклонения фактического 

состояния от планового, а также  обеспечить обратную связь. 

Текущий контроль осуществляется, когда работа уже идѐт, и обычно 

производится в виде контроля работы подчинѐнного его непосредственным 

начальником. 

Регулярная проверка работы подчиненных, обсуждение возникающих 

проблем и предложений по усовершенствованию работы позволит исключить 

отклонения от намеченных планов и инструкций. Для того чтобы осуществлять 
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текущий контроль необходима обратная связь. Простейшим примером 

обратной связи является сообщение начальника подчиненным о том, что их 

работа неудовлетворительна, если он видит, что они делают ошибки. Обратная 

связь –  это данные о полученных результатах. 

1.3. Последующий, послеоперационный или заключительный  контроль. 

Заключительный контроль осуществляется после того, как работа 

закончена или истекло отведѐнное для неѐ время. Информация, полученная в 

результате такого контроля, применяется в будущих периодах в качестве 

накопленного опыта и учитывается при организации мотиваций. В рамках 

заключительного контроля обратная связь используется после того, как работа 

выполнена. Фактически полученные результаты сравниваются с требуемыми. 

 

2. Финансовый контроль - связан с контролем финансовых ресурсов по 

мере их притока в организацию, движения в организации и оттока из нее. 

2.1. Сметы - обычно устанавливаются для рабочих групп, отделов, 

отделений и организации в целом. Обычным периодом является год. Сметы 

обычно имеют денежное выражение, но тоже могут выражаться в объеме 

продукции, времени и т.п.  

Они позволяют измерять показатели и проводить сопоставление между 

отделами, между уровнями в организации и между разными периодами 

времени, помогают компании координировать ресурсы и проекты, служат 

руководством в отношении ресурсов и ожиданий организации. 

2.2. Финансовые проверки (аудит) - является независимой оценкой 

учетных и финансовых процедур организации.  

Внешний аудит - это финансовая оценка, проведенная экспертами, 

которые не являются служащими организации.  

Внутренний аудит проводится служащими организации. Его задачей, как 

и задачей внешнего аудита, является подтверждение точности финансовых 

учетных процедур. Внутренний аудит, кроме того, проверяет данные 

процедуры на эффективность и пригодность. 

2.3. Финансовые отчеты – это очерчивание определенного аспекта в 

финансовых обстоятельствах организации. Информация из таких отчетов 

используется для того, чтобы рассчитать важные финансовые ресурсы. 

2.4. Анализ коэффициентов - финансовые коэффициенты сравнивают 

между собой различные статьи баланса или отчета о прибылях и убытках. Эти 

коэффициенты обеспечивают управляющих отправными точками отсчета для 

анализа деятельности. 

3. Структурный контроль - сосредоточивается на том, насколько 

структурные элементы организации соответствуют своему назначению. 

3.1. Бюрократический контроль: характеризуется формальными и 

механическими структурными построениями. Цель - добиться подчинения 
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служащих. Предполагаются строгие правила, жесткая иерархия, 

дополнительные структуры и строгие стандарты деятельности. 

3.2. Плановый контроль: более гибкий подход, и целью его является 

преданность служащего организации. Основывается на групповых нормах и 

развитой корпоративной культуре и возлагает на служащих бремя 

ответственности самоконтроля. Организации, использующие данный подход, 

обычно имеют "плоскую" структуру. Они поощряют групповую деятельность и 

участие служащих в общем процессе. 

4. Стратегический контроль - фокусируется на том, насколько 

эффективны стратегии организации в достижении целей. Обычно 

сосредоточивается на структуре, руководстве, технологии, трудовых ресурсах 

организации, а также на информационных системах и системах оперативного 

контроля.  

4.1. Централизованный контроль 

1) Любая организация в мире отвечает за оперативную отчетность о 

результатах деятельности перед головной конторой. 

2)  Управляющие головной конторы часто посещают зарубежные 

отделения для наблюдения за их работой. 

3)  Существует четкий контроль за ключевыми стратегическими 

решениями. 

4.2. Децентрализованный контроль 

1) Зарубежные подразделения должны отчитываться менее часто и не по 

всем показателям. 

2) От отделений обычно требуется представление кратких отчетов о 

деятельности только ежеквартально, а полных отчетов всего лишь раз в год. 

3) Визиты в головную контору менее часты и в меньшей степени 

связаны с отслеживанием и оценкой деятельности. 

 

Кроме этого различают виды контроля  по следующим признакам: 

1. По принадлежности субъекта контроля к предприятию:  

- внутренний;  

- внешний; 

2. По основанию для проведения контроля:  

- добровольный;  

- по закону;  

- по Уставу. 

3. По объекту контроля:  

- контроль за процессами;  

- контроль за решениями;  

- контроль за объектами;  

- контроль за результатами. 
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4. По регулярности:  

- системный;  

- нерегулярный;  

- специальный. 

 

Большое значение имеет система технического контроля на производстве. 

Система технического контроля (СТК) на производстве – это 

совокупность средств контроля и исполнителей, взаимодействующих с 

объектом контроля по правилам, установленным соответствующей 

документацией.   

Основная цель – создание условий, при которых существенно снижается 

выпуск бракованной продукции.  

Для реализации этой цели на СТК возлагаются следующие функции: 

1. входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

2. операционный контроль деталей и сборочных единиц в процессе 

изготовления и испытаний; 

3. приемочный контроль готовых изделий; 

4. контроль средств технологического оснащения; 

5. учет и анализ дефектов. 

Классификация методов технического контроля (таблица 1.1). 

1. В зависимости от технической сложности контролируемых изделий 

различают: 

- сплошной контроль, при котором контролируется каждая единица 

продукции (например, проверка качества функционирования бортовой 

радиолокационной станции самолета, компьютерной техники, систем 

управления и т.п.), и  

- выборочный, при котором решение о качестве контролируемой 

продукции принимается по результатам проверки одной или нескольких 

выборок из большой партии продукции (микросхем, резисторов, 

трансформаторов, плат, приборных корпусов, штампованных или 

пластмассовых литых деталей и т.д.). 

Таблица 1.1 

Классификация видов технического контроля 

Признаки 

классифика

ции 

Виды 

технического 

контроля 

Характеристика вида контроля 

1.По 

местонахо

ждению 

контроля 

Стационарный  Осуществляется на постоянном специальном рабочем месте 

для проверки объектов 

Летучий, или 

скользящий 

Осуществляется непосредственно на рабочем месте 

обработки или сборки путем периодических проверок 
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Признаки 

классифика

ции 

Виды 

технического 

контроля 

Характеристика вида контроля 

2.По 

различным 

стадиям 

технологич

еского 

процесса 

  

  

Предварительн

ый 

Применяется с целью предупреждения брака. 

Предварительному контролю подвергаются материалы, 

заготовки, полуфабрикаты, детали до начала обработки или 

сборки 

Промежуточ-

ный 

(операционный) 

Осуществляется на различных стадиях изготовления 

заготовок, деталей и сборки изделий. Основная цель – 

проверка качества выполнения каждой производственной 

операции по технологическому процессу и исключение 

брака на последующих операциях 

Окончательный 

(заключитель-

ный) 

Контролю подвергаются все детали, узлы и изделия после 

заключительных операций технологического процесса 

обработки или сборки. Наиболее ответственная форма 

предупреждения выпуска  недоброкачественной продукции 

3. По 

охвату 

объектов 

контроля 

  

  

  

Сплошной Проверке подвергаются все без исключения представленные 

заготовки, детали, узлы и изделия 

Выборочный Проверке подвергается некоторая часть из партии деталей 

или изделий в зависимости от условий производства 

Статистический Наиболее активный способ предотвращения потерь от брака. 

Применяется для анализа и регулирования качества 

продукции, хода технологического процесса и состояния 

производственного оборудования. В основу положен 

выборочный метод, основанный на теории вероятностей и 

математической статистике 

Инспекционный Осуществляется для повторного выборочного контроля 

объектов, ранее сданных производством и принятых ОТК, а 

также для выборочных наблюдений за работой изделий в 

эксплуатации в течение установленного гарантийного срока 

4.По 

охвату 

операций 

контроля 

  

Пооперацион-

ный 

Производится после каждой операции, когда качество 

последующей операции зависит от предыдущей 

Групповой Осуществляется после группы неответственных операций 

или когда характер технологического процесса исключает 

возможность проверки объектов после каждой операции 

5.По 

степени 

автоматиза

ции 

Непрерывный Применяется непосредственно в процессе обработки 

деталей. Осуществляется автоматизированный контроль 

размеров и поднастройка оборудования в процессе 

обработки 

Полуавтоматиче

ский 

Контроль размеров обработки постоянно отслеживается с 

применением ЦОУ (цифровое отсчетное устройство). 

Подналадка оборудования осуществляется вручную 

Автоматизиро-

ванный 

приемосдаточн

ый 

Применяется для окончательного контроля изделий с 

использованием автоматизированных измерительных 

комплексов 

6.По 

характеру 

контроля 

Визуальный Осуществляется только внешним осмотром 

Геометрический Производится проверка размеров и геометрических 

элементов объекта 

Метрологическ

ий 

Осуществляется проверка элементов, от которых зависит 

качество (структура, твердость и т.п.) 
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Признаки 

классифика

ции 

Виды 

технического 

контроля 

Характеристика вида контроля 

7. По 

назначени

ю контроля 

  

Предупреди-

тельный 

Осуществляется на всех этапах производства с целью 

предупреждения брака 

Производствен

ный 

Применяется для выявления брака при проверке объектов, 

предъявленных на контроль после завершения 

определенного производственного этапа или операции. 

Различают производственный контроль, выполняемый 

рабочими, наладчиками и мастерами или работниками ОТК 

 

При проведении технического контроля всегда обращают внимание на 

контроль качества. Классификация видов контроля качества продукции 

представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Классификация видов контроля качества продукции 

Признак классификации Вид контроля 

.Стадия технического 

контроля 

Контроль опытного образца, производственный контроль, 

контроль при эксплуатации 

Стадия 

производственного процесса 

Входной, операционный, контроль качества готовой 

продукции, транспортирования, хранения 

Вид воздействия Разрушающий, неразрушающий 

Объем контролируемой 

продукции 

Сплошной, выборочный 

Цель контроля Приемочный. Управление качеством продукции 

Характер контроля инспекционный, летучий 

Принимаемое решение Активный, пассивный 

Применение средств контроля Органолептический, визуальный, инструментальный 

Характер поступления 

продукции на контроль 

Партиями, непрерывный 

Контролируемый параметр По количественному признаку, по качественному признаку, 

по альтернативному признаку 

Степень 

Участия оператора в контроле 

Ручной, автоматизированный 

 

2. В зависимости от возможностей дальнейшего использования 

проконтролированной продукции методы технического контроля  

подразделяются на разрушающие и неразрушающие. 

Разрушающий контроль применяется для оценки показателей качества 

материалов, деталей, сборочных единиц и изделий в целом. После проведения 

разрушающего контроля продукция считается непригодной для дальнейшего 

использования по назначению. 
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Неразрушающий контроль осуществляется такими методами, которые не 

оказывают влияния на работоспособность изделия (например, электрических 

параметров, цветовых, звуковых параметров и качества изображения 

телевизоров, проверка качества компьютерной техники и т.п.). Поэтому после 

проведения неразрушающего контроля изделие считается, в случае 

положительных результатов, годным к эксплуатации. 

3. По цели технического контроля различают  

- приемочный контроль продукции (не обязательно готовой), по 

результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам или 

к использованию, и  

- контроль технологических процессов на соответствие качества 

выпускаемой продукции заданным техническим требованиям. Этот вид 

контроля включает в себя задачи статистического контроля технологических 

процессов.  

4. В зависимости от стадии производственного процесса выделяют:  

- входной контроль качества - контроль сырья, полуфабрикатов, 

покупных изделий, в том числе и комплектующих, деталей, сборочных единиц 

и изделий, получаемых предприятием по кооперации;  

- операционный контроль - операционный контроль деталей, сборочных 

единиц в ходе технологического процесса (во время выполнения или после 

завершения определенной операции. 

Операционный контроль направлен на своевременное выявление  

дефектных деталей и сборочных единиц, с тем, чтобы они не попадали на 

последующие технологические операции технологического процесса. Этот вид 

контроля не только для выявления таких дефектных деталей, но и для 

определения характера и причин отклонения от требований конструкторской и 

технологической документации при изготовлении изделий, а также для 

разработки мероприятий по обеспечению качества технологического процесса 

и качества выпускаемых изделий.  

К сфере деятельности инженера-технолога относится главным образом, 

операционный контроль, осуществляемый с помощью выборок методом 

математической статистики. Метод выборок позволяет также своевременно 

определить систематические погрешности технологического процесса и 

сводить их к минимуму.  

- контроль качества готовой продукции (приемочный контроль) имеет 

целью проверку качества выпускаемой продукции, ее составляющих, 

требованиям нормативно-технической документации и принятие решения о ее 

пригодности к поставкам и применению в эксплуатации.  

В процессе приемочного контроля, проводимого работниками ОТК, 

проверяют: качество сборки, наладки, регулировки готовых изделий, их 

комплектность, наличие сопроводительной, технической и эксплуатационной 

документации, маркировку и упаковку.  
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5. По характеру организации контроль подразделяется на инспекционный 

и летучий. 

Инспекционный контроль выполняется специально уполномоченными 

сотрудниками ОТК в целях проверки эффективности ранее выполненного 

контроля. Его проводят в случаях необходимости проверки качества работы 

ОТК. Инспекционный контроль может осуществляться представителями 

заказчика при приемке особо важных видов продукции. 

Летучий контроль проводится с произвольной периодичностью и также 

носит инспекционный характер. Летучим контролем охватываются все стороны 

деятельности предприятия по выпуску контролируемой продукции, не 

предусмотренные «Перечнем обязательных контрольных операций».  

6. По принимаемым решениям различают активный и пассивный 

контроль.  

Под активным контролем подразумеваются конкретные меры по 

улучшению качества продукции или технологического процесса.  

Пассивный контроль связан только с фиксацией брака. 

7. По средствам контроля и методам получения статистических данных 

различают: визуальный, органолептический и инструментальный контроль.  

- органолептический контроль основан на получении информации об 

объекте контроля посредством рецепторов человека-оператора.  

- визуальный контроль, в силу своего широкого распространения, 

выделен из органолептического в самостоятельный вид контроля.  

- инструментальный контроль, осуществляемый с помощью 

разнообразных технических средств измерений.  

8. По характеру поступления продукции контроль может быть:  

- непрерывным (контроль изделий на конвейере, в поточном 

производстве), или 

-  осуществляться по партиям (выборкам). 

9. В зависимости от контролируемого параметра контроль подразделяется 

по количественному, качественному и альтернативному признакам.  

Контроль по количественным признакам - это технологические операции 

измерения значений физических величин (параметров) с применением 

технических средств измерений.  

В условиях производства из контроля по качественным признакам 

выделен самый простой метод — «годен - брак» и называется 

альтернативным.  

10. По степени участия оператора в процессе контроля выделяют ручной 

контроль и автоматизированный.  

Ручной контроль подразумевает индивидуальный контроль с 

применением индивидуальных средств контроля параметров РЭСИ 

оператором-контролером. 
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При автоматизированном контроле применяются автоматизированные 

системы контроля, которые обеспечивают проведение контроля оператором-

контролером с использованием автоматизированных средств контроля или 

автоматических систем контроля, которые обеспечивают проведение контроля 

с использованием автоматических измерительных средств без участия 

оператора-контролера. 

11. В зависимости от того, на каких стадиях разработки и производства 

проводится контроль, который подразделяется на контроль разработки изделия, 

производственный контроль и эксплуатационный контроль. 

Контроль разработки изделия предполагает контроль соответствия 

разработанной конструкторско-технологической документации техническим 

заданиям и требованиям ECKD и ECTD, а также контроль качества опытного 

образца. 

Производственный контроль предусматривает, прежде всего, контроль 

качества технологических процессов (их параметров), контроль 

технологического инструмента, материалов, контроль организации 

производства, а также затрагивает контроль комплектности, упаковки и 

маркировки изделия.  

Эксплуатационный контроль предполагает проверку соблюдения 

организационных и технологических требований, эксплуатационной и 

ремонтной документации. Объектами эксплуатационного контроля являются 

эксплуатируемые изделия РЭСИ и технологические процессы их эксплуатации. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Что такое контроль? Обоснуйте взгляды различных ученых на ее 

экономическую сущность производственного контроля 

2. Какие выделяют виды производственного контроля? 

3. В чем состоит сущность предварительного, текущего и последующего 

контроля? 

4. Какие выделяют виды технического контроля? 

5. Какие виды контроля качества существуют на производстве? 

6. Как контроль качества влияет на эффективность производственного 

процесса? 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И СИСТЕМЫ  

ПРОИЗВОДСВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1. Процесс и формы контроля на предприятии 

 

Процесс контроля, где бы он ни осуществлялся, может быть сведен к 

трем этапам: 

1. Установка стандартов, т.е. конкретных, поддающихся измерениям 

целей, измеряющийся, и имеющих временные границы. 

Для управления необходимы стандарты в форме показателей, 

результативности объекта управления для всех его ключевых областей, 

которые определяются при планировании.  

Чѐткость и определѐнность целей должна быть достигнута не только на 

уровне всего предприятия, но и на уровне его подразделений, отделов, служб, 

отдельных работников, в зависимости от того, на сколько данное предприятие 

охвачено системой управления, ориентированной на конечный результат. 

2. Сопоставление со стандартами реальных результатов.  

На этом этапе сравнение показателей функционирования с заданными 

стандартами определяется масштаб допустимых отклонений.  

В соответствии в принципом исключения, только существенные 

отклонения от заданных стандартов должны вызывать срабатывание системы 

контроля, иначе она станет неэкономичной и неустойчивой. 

3. Измерение результатов (корректирование). Обычно, самый 

хлопотный и дорогостоящий этап. Сравнивая результаты с заданными 

стандартами, менеджер получает возможность определить, какие действия 

необходимо предпринимать.  

Такими действиями могут быть: изменение некоторых внутренних 

переменных системы, изменение стандартов или невмешательство в работу 

системы. 

Контроль, как управленческая деятельность, должен отвечать таким 

требованиям: 

1. быть всеобъемлющим, каждый менеджер должен осуществлять 

контроль как неотъемлимую часть своих должностных обязанностей, даже если 

это ему не поручили); 

2. ориентироваться на конечные результаты, в этом контексте контроль 

рассматривается как средство достижения целей; 

3. должен носить непрерывный и регулярный характер; 

4. быть гибким, т.е. не мешать выполнению основной работы; 

5. отвечать содержанию тех работ, которые контролируются, проверять 

не только количество и срок, но и качество работы; 

6. быть понятным для тех, кого контролируют и проверяют; 



19 
 

7. быть своевременным, чтобы иметь возможность вмешательства в 

корректирование происходящих процессов; 

8. обеспечить проверяющих полной, необходимой понятной и 

лаконичной информацией; 

9. быть экономным, т.е. затраты на его проведение не могут быть 

больше, чем результаты, которые достигнуты в процессе контроля; 

10. должен быть действенным, т.е. не ограничиваться выявлением 

фактического состояния объекта, но и сопровождаться соответствующими 

решениями. 

В соответствии с этими требованиями, получила развитие система 

контроля - ―контроллинг‖. 

Контроллинг – совокупность методов оперативного и стратегического 

менеджмента, учета, планирования, анализа, контроля на качественно новом 

этапе развития рынка; единая система, которая направлена на достижение 

стратегических целей фирмы. 

Суть этой системы как маркетинга заключается в умении мыслить с 

позиции клиента. Контроллинг как целостная система ориентирован на 

выявление всех шансов и рисков организации как внешнего, так и внутреннего 

характера, которые связаны с достижением стратегической цели. 

 

Существует 2 типа контроля: 

1. Стратегический (управленческий) – направлен на решение 

стратегических задач и тесно связан со стратегическим планированием и 

управлением. 

2. Тактический (административный) – призван систематически 

следить за обеспечением выполнения текущих задач, программ и планов. 

В литературе существует ряд подходов к выделению форм контроля, 

например: 

1. контроль финансовых ресурсов; 

2. контроль материальных ресурсов; 

3. контроль человеческих ресурсов; 

4. контроль информационных ресурсов. 

 

В ―Энциклопедии современного управления‖ Р. Фалмер выделяет 

следующие формы контроля: 

1. производственный контроль; 

2. управление запасами; 

3. контроль качества; 

4. финансовый. 
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И.Н. Герчикова в книге ―Менеджмент‖ классифицирует контроль как 

формы: 

1. финансовый; 

2. качества продукции; 

3. ценообразования; 

4. административный (текущий). 

В результате, с выше указанными типами контроля Ю.В. Кузнецов и В.И. 

Подлесных выделяют следующие формы контроля (наиболее распространен): 

1. финансовый; 

2. производственный; 

3. маркетинговый; 

4. контроль качества. 

 

Характеристика форм контроля 

 

1. Финансовый контроль 

Осуществляется на основе получения от каждого подразделения 

финансовой отчетности по стандартным формам. Этот контроль охватывает все 

аспекты жизнедеятельности организации (маркетинг, производство и само 

управление). Он включает в себя: бюджеты, анализ рентабельности, анализ 

относительных показателей, отдачу инвестиций. 

2. Производственный контроль включает в себя 6 функций: 

1) последовательность операций; 

2) загрузка, т.е. распределение работ; 

3) производственные графики, определяющие время, когда должна 

производиться каждая операция; 

4) предварительная оценка стоимости выполнения работ; 

5) диспетчирование - процесс текущего упорядочивания работы; 

6) отправка - завершающая деятельность, в которой проверяется, 

выполнены ли планы. 

3. Маркетинговый контроль базируется на: 

1) анализе возможностей сбыта; 

2) анализе доли рынка; 

3) анализе соотношения между затратами на маркетинг и сбытом; 

4) наблюдении за отношением клиентов. 

4. Контроль качества. Включая новизну, технический уровень, 

отсутствие дефектов при использовании, надежность в эксплуатации, является 

одним из важнейших средств конкурентной борьбы, завоевания и удержания 

позиций на рынке. 

 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3UNFREWMJdcBo00SnDaG4tG-fQUgtMKOl6Scx*5P-8E5GTYgUxhyatbh007ew9pjBv9PoBl-XWZMPO2qeVNHAshvUDKjBzHrAhAq2DJT3seRP95rEq9pG0dvYErvZb2rUCA7SRDA4c4A8rhMWA5XPjenWRhaexvX0i1iZ*JgOu0GAYYHGugVzxE0c6D5XNV5*oMU89dulLsq0-RJ6*xFX7y*ZEEggR157vgn43QTgS872esighe1lNzQgNuT1cTLtUZ2I0RdPSgMm6luMAP*RUWEzXbAErwzEgiKAo3skajXvGRLZmD2MkPIVoxSuFzhM0x4mD3roqYvwuDgGl9zkBU&eurl%5B%5D=zzuS3UJDQkO-YTJusebfdHkFjqMDTV1oYvmnaEfK7*OwHve3
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3QgPDg-Lgwdkxih3*VPjh7RdFvORsHKtGvrEnvuMBa0xtl7NysyOumiFZZOeESDkbdM8eSefC2DD-ETj*TE-k5XEJkiTm8Nr62SnJTy4*ly7jINq0zz94xiwE5eV3HICIOto0AspChcIQSKP9NGLx1pVKeW4-4ShyWspAgQE-yGrT4b13Es0fUYSHFPkFD0nQxFvurK-ceF*M7T7RhSE8VxMC7yJHQYEXcw9nrja0ul06klWmAjjCqMj*O3Fijr5vk4LiAd2YkljMVx0JrCES5CH9fc4Gibu*4V*vnlZEKFWiPiyXyIMF5E&eurl%5B%5D=zzuS3UNCQ0LZS3iaRRIrgI3xeldpdNIv1GRdI6Z8hw4jTcFG
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3Xx7ent0TV5R8x1CzGbWsoFoI8akhUeYL0V8UCJReLi5NgjlX*YZngPqs1Xf6FzCM6LiQJ69C8mz**OU4dkLpYvWSpBZNYUjWOsYWntuf7aiT70wJCaGGLaUsbQS4*OJjGW4qJWhzceyNj8k85lsT-0dg1n1c*CsOXd-vjF1Zf0CMK-E*Jq1FTWuTs6tk6RRencLuoFUqfYgB3otbYpPqoOfULKCgm8qKMiYy*1NYGcRVkHX5k-xyG5*0vz67y63MhpVZCiOy8swr-NeswnehxXxdu330zePhMqO-35ub6Pq&eurl%5B%5D=zzuS3U5PTk8TH6oM04S9Fhtn7MFYQvtQ4*jvPx0pc0QFdNeU
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2.2. Системы и технология производственного контроля 

 

Контроль и проверка выполнения работ по стратегическим планам и 

программам включает разработку взаимосвязанных систем контроля 

на предприятиях, которые включают в себя такие подсистемы контроля: 

1. по технологическим процессам; 

2. по качеству продукции и работы; 

3. по соответствию с действующим законодательством, регулирующим 

деятельность предприятия; 

4. по выполнению отдельных заданий, этапов, направлений и 

стратегических программ и планов в целом; 

5. по выполнению решений, указаний, приказов, распоряжений высшего 

руководства предприятия; 

6. по соответствию с установленными финансовыми и экономическими 

параметрами функционирования предприятия. 

На предприятиях используют различные системы контроля, 

отличающиеся по целям, задачам, объектам, методам и формам контроля 

(таблица 2.1) 

Таблица 2.1 

Классификация действующих на предприятиях систем контроля 

выполнения планов, заданий 
Признаки 

классификации 

Виды используемых систем управления 

1. Цели и задачи 

системы контроля 

Текущий контроль 

выполнения 

решений 

Контроль за 

деятельностью 

отдельных 

производственно-

управленческих 

подсистем 

Стратегический 

2. Время 

осуществления 

контроля 

Предварительный Текущий Заключительный 

3. Объект контроля Сроки выполнения 

приказов, 

распоряжений и 

отдельных приказов 

Качество работы 

отдельных 

исполнителей, групп или 

подразделений 

Придерживание 

установленных параметров 

(нормативов, стандартов)- 

технических, 

экономических, 

организационных и т.д. 

4. Глубина 

регулирующего 

влияния 

Система наблюдения 

и получения 

информации в ходе 

выполнения работ 

Оперативное 

вмешательство в 

процесс производства и 

управления 

Контроль по результатам 

производственной и 

управленческой 

деятельности 

5. Оборудование, 

используемое для 

контрольных 

операций 

Журналы, картотеки, 

графики (ручные 

системы) 

Автоматизированный 

контроль исполнения 

Комбинированные системы 

контроля (машинно-

ручные) 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3fr8-fzlVSBN7wFe0HrKrp10P9q4mVuEM7dwzqzb693eIvLuETyFBo*jpljus-xqvWWoorPTz8uUSq8RBCdn7QqoxX-MDdnUY*uT8l1eNgon4Zvf5TJq02twj13OQA28KrE8mQeVaAi-XNovHUgJ2JHRCsGS1JKhC4XK*1UrUT6-olXSyPJoUMPVV5jIsUgLgFabx-023ziM*0vqImVPKgLa9Fdj8snBByVQ0*DkAiy6C4lItTF8ch595uU9O7WrC3UcPuakBkTXN-kCdEYPsWnGvFQ6*7awKV8qQl8HK7-y0S4wBkRiC4GyRcLY5b9a9A&eurl%5B%5D=zzuS3U1MTUzki6ytciUct7rGTWDrfhv9qMfmxW8NxGrUG3Ir
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3fr8-fzlVSBN7wFe0HrKrp10P9q4mVuEM7dwzqzb693eIvLuETyFBo*jpljus-xqvWWoorPTz8uUSq8RBCdn7QqoxX-MDdnUY*uT8l1eNgon4Zvf5TJq02twj13OQA28KrE8mQeVaAi-XNovHUgJ2JHRCsGS1JKhC4XK*1UrUT6-olXSyPJoUMPVV5jIsUgLgFabx-023ziM*0vqImVPKgLa9Fdj8snBByVQ0*DkAiy6C4lItTF8ch595uU9O7WrC3UcPuakBkTXN-kCdEYPsWnGvFQ6*7awKV8qQl8HK7-y0S4wBkRiC4GyRcLY5b9a9A&eurl%5B%5D=zzuS3U1MTUzki6ytciUct7rGTWDrfhv9qMfmxW8NxGrUG3Ir
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Опыт предприятий, умеющих хорошо организовать информационное 

обслуживание аппарата управления, показывает, что много проблем решается 

одновременно с использованием и разработкой информационно-управленческих 

систем (ИУС) разного типа. ИУС дает возможность: 

1. накапливать информацию о прошлом и настоящем; 

2. иметь прогнозы развития события; 

3. составить представление о реальных делах, происходящих 

на предприятиях в каждый отдельный отрезок времени; 

4. отслеживать события во внешней среде. 

Таким образом, управленческий контроль - это непрерывный процесс, 

включающий наблюдение и регулирование разных видов деятельности с целью 

облегчения выполнения управленческих задач.  

Эффективный управленческий контроль создается на основе его 

соединения с процессом стратегического планирования. Он обеспечивает 

наблюдение за осуществлением стратегических планов таким образом, чтобы 

менеджеры могли определить, насколько хорошо они выполняются и где 

необходимо сделать изменения или применить регулирующие меры (рис. 2.1). 

 
 

 

Рис. 2.1. Технология производственного контроля 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3fr8-fzlVSBN7wFe0HrKrp10P9q4mVuEM7dwzqzb693eIvLuETyFBo*jpljus-xqvWWoorPTz8uUSq8RBCdn7QqoxX-MDdnUY*uT8l1eNgon4Zvf5TJq02twj13OQA28KrE8mQeVaAi-XNovHUgJ2JHRCsGS1JKhC4XK*1UrUT6-olXSyPJoUMPVV5jIsUgLgFabx-023ziM*0vqImVPKgLa9Fdj8snBByVQ0*DkAiy6C4lItTF8ch595uU9O7WrC3UcPuakBkTXN-kCdEYPsWnGvFQ6*7awKV8qQl8HK7-y0S4wBkRiC4GyRcLY5b9a9A&eurl%5B%5D=zzuS3U1MTUzki6ytciUct7rGTWDrfhv9qMfmxW8NxGrUG3Ir
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Все системы контроля базируются на идее обратной связи, то есть они 

сопоставляют реальные достижения с прогнозными. В результате 

устанавливаются отклонения, чтобы либо исправить негативные влияния, либо 

усилить действие в случае положительных результатов. Трудно выделить 

главную функцию, так как в разное время, но на разных этапах значение 

функций может изменяться. Так, например, завершающий этап анализа может 

стимулировать новое планирование или координацию, активизацию и т.д. 

Наряду с функциями управления конкретного объекта в целом могут 

быть выделены определенные функции-задачи для отдельных звеньев аппарата, 

например, техническая подготовка производства; разные виды обслуживания; 

контроль качества выпускаемой продукции и т.д. Каждая функция-задача, с 

одной стороны, относительно самостоятельна, а с другой - вплетается в общую 

канву осуществления всех функций управления в целом. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Какие нормативно-правовое акты регулируют процесс организации и 

проведения производственного контроля ? 

2. Какие этапы включает в себя процесс контроля? 

3. Каким требованиям должен отвечать производственный контроль? 

4. Что такое контроллинг? 

5. Как должен осуществляться контроллинг? 

6. Какие существуют подходы к повышению эффективности проведения 

производственного контроля ? 
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Глава 3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1. Понятие, элементы и средства системы внутреннего контроля  

на предприятии 

 

Основной целью системы внутреннего контроля (СВК) на предприятии 

является сохранение и эффективное использование разнообразных ресурсов и 

потенциалов коммерческой организации, обеспечение ее эффективного 

функционирования, а также обеспечение устойчивости и максимального 

развития в условиях многоплановой конкуренции. 

Достижение общей цели СВК обеспечивается взаимодействием 

различных ее элементов для достижения следующих показателей, по которым 

можно судить об эффективности управления и развития организации: 

1) соответствие деятельности организации принятому курсу действий 

(целевым установкам и ориентирам) и стратегии; 

2) устойчивость организации с финансово-экономической, рыночной и 

правовой точек зрения; 

3) упорядоченность и эффективность текущей финансово-хозяйственной 

деятельности; 

4) сохранность имущества организации (внеоборотных активов и 

оборотных средств), в том числе сохранность систематизированных и 

обобщенных данных для их использования в управлении. Здесь существуют 

два аспекта контроля: 

а) контроль, ориентированный на адекватность организационных 

мероприятий по обеспечению физической безопасности активов (обеспечение 

защиты от воровства, от потерь в результате пожаров, наводнений, отказов 

компьютеров, перебоев в энергоснабжении, умышленных повреждений и т.д.); 

б) контроль на предмет обоснованности финансово-хозяйственных 

операций, платежеспособности и добросовестности контрагентов по договорам, 

добросовестности менеджеров, принимающих решения по данным операциям; 

5) должный уровень полноты и точности первичных документов и 

качества первичной информации для успешного руководства и принятия 

эффективных управленческих решений; 

6) показатели эффективности системы бухгалтерского учета - наличие, 

полнота, арифметическая точность, разноска по счетам, формальная 

разрешенность, временная определенность, представление и раскрытие данных 

в отчетности; 

7) рост производительности труда, снижение издержек производства и 

обращения, улучшение финансово-экономических результатов деятельности; 

8) рациональное и экономное использование всех видов ресурсов; 
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9) соблюдение должностными лицами и иными работниками организации 

установленных администрацией требований, правил и процедур - положений о 

подразделениях, должностных инструкций, правил поведения, планов 

документации и документооборота, планов организации труда, приказа об 

учетной политике, иных приказов и распоряжений; 

10) соблюдение требований федеральных законов и подзаконных актов, 

изданных органами власти Российской Федерации и ее субъектов, а также 

полномочными органами местного самоуправления. 

Внутренний контроль организации должен рассматриваться как система, 

состоящая из:  

1) элементов входа (информационное обеспечение контроля -

представляет собой совокупность реализованных решений по объему, 

размещению и формам организации информации, необходимой для 

осуществления контроля. Оно включает оперативную, плановую, учетную, 

отчетную, нормативно-справочную информацию, классификаторы технико-

экономической информации, системы документации (унифицированные и 

специальные); 

2) элементов выхода (информация об объекте управления, полученная в 

результате контроля, т.е. информационная прозрачность данного объекта для 

возможности принятия эффективных управленческих решений (управления 

объектом);  

3) совокупности следующих взаимосвязанных звеньев:  

- атмосферы контроля,  

- центров ответственности,  

- техники контроля (информационно-вычислительная техника и 

технология),  

- процедур контроля,  

- системы бухгалтерского учета. 

Под механизмом внутреннего контроля следует понимать совокупность 

взаимосвязанных центров ответственности и технику контроля 

(информационно-вычислительная техника и технология). Необходимо 

подчеркнуть, что вышеописанная входная и выходная информация составляет 

основу взаимодействия различных центров ответственности. 

Центр ответственности (ЦО) - это исполняющая контрольные функции 

и несущая в пределах этих функций ответственность единица либо 

совокупность единиц оргструктуры организации, взаимосвязанных 

программами контроля.  

Под единицей (звеном) оргструктуры организации необходимо понимать 

подразделение (группу подразделений) или должностное лицо, исполняющее 

определенные контрольные функции. Очевидно, что ЦО может быть как 

отдельный бухгалтер, исполняющий контрольные функции в процессе учета 

определенных хозяйственных операций, так и совет директоров, 
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осуществляющий контроль за деятельностью организации в целом.  

Проведение контроля достигается различными средствами. 

Средства контроля - это составные части системы контроля, 

установленные на отдельных направлениях и участках финансово - 

экономической деятельности для обеспечения эффективного и надежного 

управления ею. Средства контроля должны обеспечить выполнение следующих 

целей: 

- финансово-экономические операции выполняются с одобрения 

руководства, как в целом, так и в конкретных случаях; 

- все операции фиксируются в бухгалтерском учете в правильных суммах, 

на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде времени, в 

соответствии с принятой учетной политикой и обеспечивают возможность 

подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

- доступ к активам возможен только с разрешения соответствующего 

руководства; 

- соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически 

имеющихся в наличии активов определяется руководством с установленной 

периодичностью, и в случае расхождений руководством предпринимаются 

надлежащие действия. 

Основными средствами контроля являются: 

- осуществление проверок финансово–хозяйственной деятельности; 

- арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 

- проведение сверок расчетов; 

- проверка правильности осуществления документооборота и наличия 

разрешительных записей руководящего персонала; 

- проведение в соответствии с установленным порядком периодических 

плановых и внезапных инвентаризаций кассовой наличности, бланков строгой 

отчетности, ценных бумаг и ТМЦ на предмет выяснения соответствия данных 

бухгалтерского учета фактическому наличию; 

- использование для целей контроля информации из источников, 

расположенных вне данного объекта контроля; 

- осуществление мер, направленных на физическое ограничение доступа 

несанкционированных лиц к активам, к системе ведения документации и 

записей по бухгалтерским счетам; 

- исследование динамики показателей, сравнение плановых и сметных 

показателей с фактическими, выяснение причин существенных расхождений.  

 

Для оценки системы внутреннего контроля на предприятии можно 

использовать ряд показателей и отслеживать в динамике их выполнение 

(таблица 3.1).  
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Таблица 3.1 

Показатели оценки системы внутреннего контроля 

на предприятии 

Показатели 

(задачи 

тестирования) 

Содержание проверки 

Условия среды Доступ посторонних лиц, особенности технологии, ситуации и т.п. 

Законность Законность операции, действия, события. 

Реальность Выполняются ли в действительности  предписанные процедуры, 

контролируется ли их  выполнение. 

Полнота Информация отражена в учете в полном объеме 

Обоснованность Есть ли  обоснование выполненному  действию, операции и т.п.  

Утверждение Утверждены ли полученные сводные данные  ответственным органом 

управления. 

Ответственность Кто отвечает формально и фактически за  данную операцию, действие 

и т.п. 

Точность Активы и операции отражены точно по количеству, качеству, 

стоимости, классификации 

Разрешение Операция или действие разрешено соответствующим менеджером или 

органом управления  

Классификация Активы и операции правильно классифицированы 

Полномочия Менеджер или орган управления имеют соответствующие  права  и  

обязанности  по принятию данного решения 

Сохранность Условия обеспечивают сохранность данного актива 

Учет Учет организован правильно, данные  отражены, верно 

Периодизация Операции и данные отнесены к тому периоду, в котором были 

проведены 

Своевременность Отражение хозяйственных операций в момент их совершения 

 

В целом, оценка системы внутреннего контроля базируется на ключевых 

контрольных вопросах. Аудиторам заранее выдают в аудиторских фирмах 

бланки с этими вопросами, основной аудитор может вносить в него коррективы 

с учетом особенностей клиента.  

В зависимости от ответов на эти вопросы дается оценка СВК. Как 

правило, ответы просты: "да" или "нет", иногда на бланках аудиторами 

делаются специальные пояснения. 
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3.2. Принципы  системы внутреннего контроля 

 

Критерием эффективности СВК служит соблюдение принципов 

внутреннего контроля организации. 

1. Принцип ответственности: каждый субъект, работающий в 

организации, должен нести экономическую, административную и 

дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение контрольных 

функций. Ответственность должна быть формально установлена за выполнение 

каждой контрольной функции, ясно очерченной и формально закрепленной за 

конкретным субъектом. В противном случае субъект не будет в должной мере 

осуществлять контроль. 

2. Принцип сбалансированности: этот принцип неразрывно связан с 

предыдущим. Сбалансированность означает, что субъекту нельзя предписывать 

контрольные функции, не обеспеченные средствами для их выполнения. Точно 

так же не должно быть средств, не связанных той или иной функцией. Иными 

словами, при определении обязанностей субъекта контроля должен быть 

предписан соответствующий объем прав и возможностей и наоборот. 

3. Принцип подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля, 

работающего в организации: в должностных инструкциях необходимо 

предусматривать следующее условие: выполнение контрольных функций 

каждого субъекта должно быть подконтрольно на предмет качества другому 

субъекту внутреннего контроля без какого бы то ни было дублирования.  

Очевидно, что в надлежащем исполнении контрольных функций такими 

субъектами внутреннего контроля, как председатель правления, президент, 

вице-президент, главный исполнительный директор, неисполнительный 

директор, главный аудитор, главный контроллер, председатель ревизионной 

комиссии, заинтересованы прежде всего владельцы организации. Поэтому 

деятельность перечисленных субъектов должна контролироваться 

собственниками организации посредством услуг независимых экспертов 

различного профиля, в том числе внешних аудиторов. 

4. Принцип своевременного сообщения об отклонениях: информация об 

отклонениях должна быть представлена лицам, уполномоченным принимать 

решения по соответствующим отклонениям, в максимально короткие сроки. 

Если сообщение запаздывает, то нежелательные последствия отклонений 

усугубляются, кроме того, объект переходит уже в другое состояние (действие), 

что лишает смысла сам проведенный контроль. При предварительном контроле 

несвоевременное сообщение о возможности возникновения отклонений также 

лишает смысла проведенный контроль. 

5. Принцип ущемления интересов: необходимо создавать специальные 

условия, при которых любые отклонения ставят какого-либо работника или 

подразделение организации в невыгодное положение и побуждают их к 

урегулированию проблем. Необходимость таких условий обусловливается 
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возможностью появления отклонений, в которых заинтересованы 

определенные работники или коллектив. 

6. Принцип интеграции: любой элемент управления не может 

существовать обособленно. Контроль необходимо рассматривать в корреляции 

с другими элементами в едином контуре процесса управления. Иными словами, 

при решении задач, связанных с контролем, должны создаваться надлежащие 

условия для тесного взаимодействия работников различных функциональных 

направлений. 

7. Принцип заинтересованности администрации: функционирование 

СВК не может быть эффективным без честности, должной заинтересованности 

и участия должностных лиц управления. 

8. Принцип компетентности, добросовестности и честности субъектов 

внутреннего контроля: если персонал организации, в служебные функции 

которого входит осуществление контроля, не обладает этими 

характеристиками, то даже идеально организованная СВК не сможет быть 

эффективной. 

9. Принцип соответствия: степень сложности СВК должна 

соответствовать степени сложности подконтрольной системы. Необходимо, 

чтобы звенья СВК могли быстро реагировать на изменения соответствующих 

звеньев системы объектов внутреннего контроля организации. 

10. Принцип постоянства: постоянное адекватное функционирование 

СВК позволит вовремя предупреждать о возможности возникновения 

отклонений, а также своевременно их выявлять. 

11. Принцип приемлемости (пригодности) методологии внутреннего 

контроля: означает рациональность ставящихся перед ЦО контрольных целей и 

задач, целесообразное распределение контрольных функций, целесообразность 

программ внутреннего контроля, а также применяемых методов. 

12. Принцип непрерывности развития и совершенствования: со временем 

даже самые прогрессивные методы управления устаревают. СВК должна быть 

построена таким образом, чтобы можно было гибко ее "настраивать" на 

решение новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и 

внешних условий функционирования организации, и обеспечить возможность 

ее расширения и модернизации. 

13. Принцип приоритетности: абсолютный контроль над обычными 

незначительными операциями (например, мелкие расходы) не имеет смысла и 

будет только отвлекать силы от более важных задач. Но если высшее 

руководство считает, что какие-либо области деятельности организации имеют 

стратегическое значение, то в каждой такой области обязательно должен быть 

налажен контроль, даже если эта область с трудом поддается измерению по 

принципу "затраты-эффект". 
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14. Принцип комплексности: объекты различного типа должны быть 

охвачены адекватным контролем, нельзя добиться общей эффективности, 

сосредоточив контроль только над относительно узким кругом объектов. 

15. Принцип согласованности пропускных способностей различных 

звеньев СВК: в различных сопряженных звеньях СВК должно обеспечиваться 

согласование передачи данных. Так, теряется смысл быстродействия 

компьютерной программы, например, контролирующей отпуск товаров на 

предмет соблюдения лимита, если "узким местом" оказывается скорость обмена 

информацией между отделом сбыта (коммерческим) и бухгалтерией или ввод 

данных, осуществляемый вручную сотрудником, не имеющим должной 

подготовки. 

16. Принцип оптимальной централизации (или адекватности 

оргструктуры): динамичность, устойчивость, непрерывность 

функционирования СВК обусловливаются единством и оптимальным уровнем 

централизации оргструктуры организации. Оргструктура должна 

соответствовать размерам и степени сложности организации. Вместе с тем 

каждый тип оргструктур имеет свои недостатки (например, медленное 

движение информации и принятие решений в линейно-функциональной 

структуре или несовпадение интересов "верхов" и "низов" в многоуровневой 

иерархии дивизиональной структуры), поэтому необходимо оценивать сильные 

и слабые стороны каждого варианта. 

17. Принцип единичной ответственности: во избежание 

безответственности недопустимо закрепление отдельной функции за двумя или 

несколькими ЦО. Каждая отдельная контрольная функция должна быть 

закреплена только за одним ЦО.  Однако за одним ЦО может быть закреплено 

также несколько контрольных функций. Например, отдельной контрольной 

функцией главного бухгалтера является контроль осуществляемых 

хозяйственных операций на предмет их соответствия законодательству 

Российской Федерации.  

Он также должен нести ответственность за недоведение до руководства 

информации о нарушениях. Контрольной функцией внутреннего аудитора в 

этом случае должно являться осуществление проверки на предмет качества 

исполнения бухгалтером своей контрольной функции. Аудитор также 

оценивает законность отраженных операций, но ответственность он должен 

нести за необнаружение негативных операций, отраженных бухгалтером. 

18. Принцип потенциальных функциональных имитаций: временное 

выбытие отдельных субъектов внутреннего контроля не должно прерывать 

контрольных процессов. Для этого каждый работник (субъект внутреннего 

контроля) должен уметь имитировать контрольную работу вышестоящего, 

нижестоящего и одного-двух работников своего уровня во избежание потери 

адекватной связи с объектом контроля на время их выбытия.  
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19. Принцип регламента: эффективность функционирования СВК прямо 

связана с тем, насколько подчинена регламенту контрольная деятельность в 

организации. Следует отметить, что это относится не только к контрольной 

сфере, но и ко всему управлению организацией, так как в случае отсутствия 

готового решения приходится импровизировать, что требует дополнительных 

затрат. Кроме того, интуитивно-импровизированный способ решения 

срабатывает только при определенном масштабе бизнеса. 

20. Принцип разделения обязанностей: функции между сотрудниками 

распределяются таким образом, чтобы за одним человеком не были закреплены 

одновременно следующие функции: санкционирование операций с 

определенными активами, регистрация данных операций, обеспечение 

сохранности данных активов, осуществление их инвентаризации. Во избежание 

злоупотреблений эти функции должны быть распределены между несколькими 

лицами. 

21. Принцип разрешения и одобрения: в пределах полномочий 

ответственных официальных лиц должно быть обеспечено их формальное 

разрешение и одобрение всех финансово-хозяйственных операций. 

(Формальное одобрение - это конкретный случай использования общего 

разрешения, выданного администрацией.) Без наличия формально 

установленных процедур санкционирования невозможно считать СВК 

организации эффективной. 

22. Принцип взаимодействия и координации: контроль необходимо 

осуществлять на основе четкого взаимодействия всех подразделений и служб 

организации. 

Совокупность указанных принципов является основанием эффективности 

СВК, т.е. функционирование СВК при соблюдении данных принципов 

эффективно независимо от организационно-правовой формы, размера, видов и 

масштаба деятельности организации. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Что такое система внутреннего контроля? 

2. Какие показатели характеризуют систему внутреннего контроля на 

предприятии? 

3. Из каких элементов состоит система внутреннего контроля? 

4. Как проводится внутренний контроль напроизводстве? 

5. Какие показатели оценивают систему внутреннего контроля на 

предприятии? 

6. Какие принципы системы внутреннего контроля необходимо 

учитывать при его проведении? 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

4.1. Создание службы внутреннего контроля (аудита) 

 

Внутренний контроль (аудит) на предприятии может быть организован 

следующих формах: 

а) в форме постоянно действующей ревизионной комиссии (ревизора), 

избираемой и принимаемой ежегодно на общем собрании акционеров для 

утверждения годовой отчетности; 

б) в форме отдела внутреннего аудита, подотчетного непосредственно 

руководителю предприятия;  

в) в форме группы контроля;  

г) в форме инвентаризационного бюро;  

д) в форме договора с аудиторской фирмой на ведение внутреннего 

аудита.  

Внутренний аудит может принимать различные организационные формы: 

- он может быть организован на крупных и средних предприятиях как 

самостоятельное структурное подразделение, подчиняющееся непосредственно 

руководителю предприятия;  

- может быть организован как самостоятельное структурное 

подразделение головной организации, осуществляющее контроль за дочерними 

и зависимыми организациями.  

Примерный состав и структура службы внутреннего аудита: 

1. Руководитель службы (председатель ревизионной комиссии). На эту 

должность целесообразно назначать высококвалифицированных специалистов 

с высшим экономическим или юридическим образованием, опытом 

руководящей, бухгалтерской или юридической работы, прошедших аттестацию 

на квалификацию профессионального аудитора или профессионального 

бухгалтера.  

2. Специалист по расчетам с головной организацией.  

3. Специалист по камеральным и документальным проверкам отчетности 

филиалов. 

4. Два методиста-бухгалтера от регионов.  

5. Специалист по налоговому учету.  

6. Специалист по правовым вопросам.  

7. Специалист по финансовому анализу.  

Сотрудники службы внутреннего аудита должны иметь образование, 

соответствующее характеру их деятельности.  

Служба внутреннего аудита при необходимости должна иметь 

возможность привлекать к работе экспертов, применяя отдельные положения 

аудиторского правила (стандарта) «Использование работы эксперта». 
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В практической работе служба внутреннего аудита руководствуется 

законами Российской Федерации, Указами Президента, постановлениями 

Правительства РФ, инструкциями, приказами министерств и ведомств, 

Учредительными документами и другими внутрифирменными документами и 

распоряжениями, Положениями о структурном подразделении (Положением о 

ревизионной комиссии), должностными инструкциями и контрактами, 

заключенными между аудитором и представителем предприятия.  

Большой информационный потенциал и знание всех тонкостей в 

деятельности своей организации  отличают внутренних аудиторов от внешних. 

Поэтому целесообразно, чтобы функции внутренних аудиторов в организации 

выполняли штатные специалисты, а не приглашенные со стороны независимые 

аудиторы. Кроме того, штатные специалисты более ответственны в своих 

рекомендациях. В любом случае в штате организации должен состоять 

специалист, исполняющий обязанности главного внутреннего аудитора.  

Главный внутренний аудитор - это наиболее квалифицированный 

специалист, обладающий разносторонними знаниями и навыками, способный 

дать высшему руководству самый компетентный совет в области экономики и 

финансов.  

Главный аудитор в идеале должен иметь познания и практические навыки 

в области бухгалтерии, налогового права, экономики, финансового 

менеджмента, общей юриспруденции, маркетинга, общего управления, 

менеджмента персонала, иметь собственно аудиторские знания и навыки. 

Кроме того, он должен знать задачи, поставленные высшим руководством 

перед организацией; возможности и потребности коллектива; внешние связи 

своей организации. Ему необходимы достаточные знания в области 

компьютерной техники и технологий.  

Главный внутренний аудитор организует, регулирует и контролирует 

деятельность других сотрудников внутреннего аудита (в том числе 

осуществляет контроль качества их работы). В его функции также входит:  

- руководство разработкой внутрифирменных аудиторских стандартов, 

руководство составлением генеральных планов деятельности внутренних 

аудиторов и аудиторских программ (при согласовании с органами управления 

организацией);  

- руководство разработкой методологии внутреннего аудита, в том числе 

базовых методик проверок;  

- консультирование руководства по наиболее важным вопросам;  

- принятие заказов на проведение проверок каких-либо объектов;  

- принятие участия в наиболее важных проверках;  

- анализ и оценка заключений (аудиторских отчетов), составленных 

внутренними аудиторами по результатам проверок, а также обобщение этих 

заключений и доведение до лиц, непосредственно принимающих решения 

(администрации);  
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- координация взаимодействия внутренних и внешних аудиторов, 

проверяющих организацию;  

- участие в разборе различных спорных и конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе функционирования организации, в том числе споров с 

налоговой инспекцией (полицией).  

Многим предприятиям целесообразно создать подразделение из 

нескольких штатных внутренних аудиторов — отдел внутреннего аудита. 

Создание такого отдела:  

1) позволит совету директоров фирмы или ее исполнительному органу 

управления наладить эффективный контроль за автономными подразделениями 

организации;  

2) выявить резервы производства и наиболее перспективные направления 

развития посредством целевых контрольных проверок и анализа, проводимых 

внутренними аудиторами;  

3) эффективно консультировать сотрудников финансово-экономических, 

бухгалтерских и иных служб в головной организации, ее филиалах и дочерних 

компаниях.  

Создание отдела внутреннего аудита в компании — весьма сложный 

процесс, требующий решения ряда методологических и организационно - 

технических проблем. 

Организацию отдела внутреннего аудита можно проводить по 

следующим основным этапам:  

- выявление и четкое определение круга вопросов, для решения которых 

формируется отдел внутреннего аудита, построение системы целей создания 

отдела в соответствии с политикой предприятия;  

- определение основных функций, необходимых для достижения 

поставленных целей;  

- объединение однотипных функций в группы и формирование на их 

основе структурных единиц (звеньев) отдела, специализирующихся на 

выполнении этих функций;  

- разработка схем взаимоотношений, определение обязанностей, прав и 

ответственности для каждой структурной единицы, документальное 

закрепление всего этого в должностных инструкциях и положениях о бюро 

(группе, секторе) отдела внутреннего аудита;  

- соединение вышеуказанных структурных единиц в единое целое - отдел 

внутреннего аудита, определение его оргструктуры и документальное 

закрепление Положения об отделе внутреннего аудита;  

- интеграция отдела внутреннего аудита с другими звеньями структуры 

управления предприятием;  

- разработка внутрифирменных стандартов внутреннего аудита и 

внутрифирменного этического кодекса.  
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Место отдела (сектора, бюро, группы и т.п.) внутреннего аудита в 

организационной структуре организации, его функциональная направленность, 

численность и квалификационные характеристики кадрового состава, 

материально-техническое, финансовое и информационное обеспечение отдела, 

особенности структуры взаимоотношений и порядка функциональной и 

административной подчиненности внутри этого подразделения зависят от 

многих факторов. Это, прежде всего, от цели создания отдела; от 

организационно-правовой формы, размеры, ресурсы, оргструктура, масштабы и 

виды деятельности организации; от региональной неоднородности и 

месторасположения ее обособленных подразделений или дочерних компаний.  

Отдел внутреннего аудита может вначале формироваться как штабное 

звено с чисто консультативными функциями. По мере возрастания его влияния 

на деятельность организации в его функции будут передаваться 

непосредственно реализация контрольных задач и разработка рекомендаций по 

совершенствованию всех уровней управления в компании.  

Эффективность контроля и анализа финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятия напрямую зависит от правильной организации 

отдела внутреннего аудита. Принимая решение о его создании, необходимо 

четко определить цели, задачи, а также регламентировать деятельность 

внутренних аудиторов. Так, в Положении об отделе внутреннего аудита должно 

быть четко сказано, что данный отдел является неотделимой частью компании 

и внутренние аудиторы, осуществляя независимую экспертизу всех процессов с 

целью их анализа и оценки, должны действовать в соответствии с правилами и 

распорядком компании.  

Одна из основных задач отдела внутреннего аудита - помогать 

сотрудникам компании в эффективном выполнении их обязанностей, 

содействовать руководству в поиске наиболее результативных путей 

использования производственных и человеческих ресурсов и выявлении 

дополнительных резервов предприятия для повышения производительности и 

прибыльности производства. Для этого внутренние аудиторы должны 

предоставлять отчеты по результатам своей работы, содержащие общую 

информацию об объекте, его анализ, оценку и рекомендации по устранению 

выявленных недостатков. В число общих задач отдела внутреннего аудита 

также входит проверка: 

- достоверности и правильности информации, ее источников; 

- систем, предназначенных для реализации задач и планов и соблюдения 

процедур, законодательных актов и инструкций, а также их выполнения 

сотрудниками компании; 

- сохранности активов; 

- оценка эффективности использования ресурсов, и т.д.  
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Цели, полномочия и ответственность отдела внутреннего аудита еще на 

этапе его создания должны быть оформлены в виде письменного документа, 

утвержденного руководством компании и одобренного Советом директоров. 

Этот документ позволит обеспечить особый организационный статус, 

независимость и обособленность отдела, что, в свою очередь, гарантирует 

справедливость и беспристрастность суждений его сотрудников.  

Начальник отдела внутреннего аудита должен подчиняться 

непосредственно руководителю предприятия или другому должностному лицу, 

наделенному полномочиями, достаточными для обеспечения независимости 

действий аудиторов и для принятия адекватные меры по выявленным 

недостаткам. 

В средних и мелких по размеру предприятиях отдел внутреннего аудита 

состоит из Начальника отдела внутреннего аудита и подчиненных ему 

специалистов. 

Начальник отдела внутреннего аудита обязан обеспечить необходимый 

уровень организации работы своих сотрудников. С этой целью он ежегодно 

подготавливает и представляет для утверждения план аудиторских работ и 

проект формирования штата, планирует бюджет отдела, периодически дает 

оценку деятельности своих подчиненных, а также обеспечивает их письменным 

руководством по процедуре внутреннего аудита.  

Сотрудники службы внутреннего аудита должны сохранять свою 

независимость и объективность в суждениях и руководствоваться Кодексом 

этики внутреннего аудитора. 

 

4.2. Программа организации производственного контроля на 

предприятии 

 

Необходимость осуществления производственного контроля на всех 

предприятиях определяется Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

Программа внутреннего контроля - это документально оформленный 

план реализации определенных контрольных мероприятий, указывающий их 

цели, последовательность и сроки осуществления, предусматривающий 

исполнителей и порядок их действий. 

Разработанная программа (план) производственного контроля 

утверждается руководителем организации, индивидуальным предпринимателем 

либо уполномоченными в установленном порядке лицами. 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и 

санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, в том числе: 

1. разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 

2. обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 

производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; 

3. осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных анализов и испытаний, за соблюдением санитарных 

правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при 

производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции». 

Целью производственного контроля является - обеспечение безопасности 

и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния 

объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

Программа (план) производственного контроля включает все 

производственные объекты. Объектами производственного контроля 

являются: 

-  производственные, общественные помещения, здания, сооружения,  

- санитарно-защитные зоны,  

- зоны санитарной охраны,  

- оборудование,  

- транспорт,  

- технологическое оборудование,  

- технологические процессы,  

- рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а 

также  

- сырье, полуфабрикаты, готовая продукция,  

- отходы производства и потребления. 

Производственный контроль включает: 

1) осуществление (организацию) лабораторных исследований и 

испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и 

другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 

http://alfa-eko.ru/services/laboratornye-issledovaniya/
http://alfa-eko.ru/services/proizvodstvennyj-kontrol/
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- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на 

территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки 

влияния производства на среду обитания человека и его здоровье; 

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их 

производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации; 

2) организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 

и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 

детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 

3) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на 

транспорт, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, 

транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

4) обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых 

видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) 

безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка 

методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке и утилизации 

продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг; 

5) ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля; 

6) своевременное информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, 

остановках производства, о нарушениях технологических процессов, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

7) визуальный контроль специально уполномоченными должностными 

лицами (работниками) организации за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением 

санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений. 

Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и 

испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической 

характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, 

степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные 

исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением 

лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 

http://alfa-eko.ru/services/normirovanie-vybrosov/szz/
http://alfa-eko.ru/services/ekologicheskaya-otchetnost/
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Производственный контроль осуществляется с применением 

лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: 

а) промышленные предприятия (объекты):  

- рабочие места,  

- производственные помещения,  

- производственные площадки (территория),  

- граница санитарно-защитной зоны,  

- сырье для изготовления продукции,  

- полуфабрикаты,  

- новые виды продукции производственно-технического назначения,  

- продукция пищевого назначения,  

- новые технологические процессы (технологии производства, хранения, 

транспортирования, реализации и утилизации),  

- отходы производства и потребления (сбор, использование, 

обезвреживание, транспортировка, хранение, переработка и захоронение 

отходов). 

б) водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения и рекреационных целей, расположенные в черте 

городских и сельских поселений. 

в) объекты водоснабжения (эксплуатация централизованных, 

нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем 

питьевого водоснабжения населения, системы питьевого водоснабжения на 

транспортных средствах); 

г) общественные здания и сооружения: лечебно-профилактические, 

стоматологические, клиники, кабинеты и иные здания и сооружения, в которых 

осуществляется фармацевтическая и/или медицинская деятельность.  

д) при производстве дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных средств, оказании дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных услуг, включая контроль за эффективностью 

изготавливаемых и применяемых препаратов, соблюдением требований при их 

использовании, хранении, транспортировке, утилизации, а также учет и 

контроль численности (заселенности) грызунами и насекомыми объектов 

производственного контроля при проведении истребительных мероприятий. 

Информация о результатах производственного контроля 

предоставляется по запросам органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Ответственность за своевременность организации, полноту и 

достоверность осуществляемого производственного контроля несут 

юридические лица, индивидуальные предприниматели в соответствии со ст. 

6.3. Кодекса об административных правонарушениях:  
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- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся: 

а) в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов; 

б) в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 100 до 500 рублей;  

- на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 500 до 1000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Согласно программы (плана) производственного контроля на 

предприятии разрабатывается Положение о производственном контроле  

организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, на 

основании Правил организации и осуществления производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО (опасных 

производственных объектах), утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 10.03.1999 № 263. 

При разработке Положения можно также использовать Методические 

рекомендации по организации производственного контроля РД 04-355-00, 

утвержденные приказом Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 49. 

В Положении о производственном контроле должно быть отражено 

следующее: 

1. Должности работников ответственных за организацию и 

осуществление производственного контроля. (РД 04-355-00) 

2. Права и обязанности работника ответственного за осуществление 

производственного контроля. (РД 04-355-00) 

3. Порядок планирования и проведения проверок (оперативных, целевых, 

комплексных) соблюдения требований промышленной безопасности, а также 

подготовки и регистрации отчетов о результатах таких проверок. (РД 04-355-

00) 

4. Порядок обмена информацией о состоянии промышленной 

безопасности между структурными подразделениями (службами) организации, 

эксплуатирующей ОПО, и доведение информации о состоянии промышленной 

безопасности до всех работников, занятых на опасных производственных 

объектах. (РД 04-355-00) 

5. Порядок материального и морального стимулирования работников 

служб производственного контроля. (РД 04-355-00) 
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6. Порядок обеспечения службы производственного контроля 

необходимыми правовыми и нормативными документами по вопросам 

промышленной безопасности, а также учета наличия этих документов в службе 

производственного контроля и актуализации их подборки. (РД 04-355-00) 

7. Порядок организации сообщения, расследования и учета несчастных 

случаев. (Постановление Минтруда России от 24.10.2002 №73) 

8. Порядок организации сообщения, расследования и учета аварий (РД 

03-28-2008) 

9. Порядок установления причин, анализа и учета инцидентов на опасных 

производственных объектах. (Статья 5 РД 03-28-2008) 

10. Порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы 

промышленной безопасности. (РД 04-355-00, Постановление № 64 от 06.11.1998 ГГТН 

России) 

11. Порядок подготовки и аттестации работников службы 

производственного контроля по вопросам промышленной безопасности. (РД 03-

19-2007) 

12. Порядок информирования органов Ростехнадзора. (Постановление № 263 

от 10.03.1999) 

13. Состав комиссии производственного контроля. (РД 04-355-00) 

14. Порядок процедуры идентификации, регистрации и определения 

причин отступлений от требований промышленной безопасности, выявленных 

при проведении контрольных проверок. (РД 04-355-00) 

15. Мероприятия по устранению отступлений от требований 

промышленной безопасности 

К Положению о производственном контроле должны прикладываться: 

1. Полный список опасных производственных объектов, 

эксплуатируемых предприятием. 

2. Должностная инструкция ответственного за осуществление 

производственного контроля (РД-04-355-00).  

3. Форма акта осуществления производственного контроля. (РД 04-355-00). 

4. Форма оперативного сообщения об аварии и несчастном случае.(РД 03-

28-2008) 

5. Форма журналов учета аварий и инцидентов. (РД 03-28-2008). 

6. Отчетная форма производственного контроля (РД 04-355-00). 

Вопросы для контроля: 

1. Как организуется отдел внутреннего контроля (аудита) на 

предприятии? 

2. Что такое программа внутреннего контроля и как она разрабатывается? 

3. Какие нормативно-правовые акты и другие документы характеризуют 

организацию производственного контроля на предприятии?  
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Глава 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И СИТУАЦИИ 

 

Задание 1. Стандарты внутреннего контроля на предприятии. 

Разработка и внедрение системы контроля на предприятии 

 

Цель:  

- ознакомится с целями проведения внутреннего контроля на 

предприятии и его основными элементами;  

- ознакомится с типовыми программами проведения производственного 

контроля на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности 

лечебно профилактических учреждениях, учреждениях бытового обслуживания 

населения; 

- провести диагностику организации системы внутреннего контроля на 

любом знакомом предприятии. Разбор ситуационных задач по внедрению 

системы  контроля в организации. 

Методические указания. 

1. Цели проведения внутреннего контроля (аудита) представлены в табл. 

5.1. 

Таблица 5.1 

 Цели и процедура организации внутреннего контроля 

 на предприятии 

№ 
Цели внутреннего 

аудита 

Краткая 
характеристика 
информации и 

документов, 
которые 

проверяются в 
процессе 

осуществления 
внутреннего 

аудита 

Процедуры внутреннего аудита 

1 2 3 4 

1 Убедиться, что 

правление 

принимает 

решения по 

управлению 

текущей 

деятельностью 

организации, не 

противоречащие 

уставным задачам и 

утвержденными 

общим собранием 

основными 

направлениями 

деятельности 

Протоколы 

заседаний 

правления 

Ознакомиться с протоколами заседания правления с точки 

зрения принятия решений правления, направленных на 

реализацию стратегии развития организации. При проверке 

следует обращать внимание: 

- в каких программах (конкурсах) участвует организация и 

соответствует ли это видам деятельности, описанным в 

уставе и принятым на общем собрании; 

- как назначаются руководители отдельных проектов, по 

каким критериям; 

- по каким принципам принимаются решения, связанные с 

орг.развитием организации: кто решает и на основании 

чего, какие основные средства необходимо обновить, кого 

из сотрудников и куда послать на стажировку; 

-соблюдение правлением конфликта интересов при 

принятии решений 
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1 2 3 4 

2 Оценить процесс 

планирования в 

организации 

Бюджеты 

(сметы) 

организации 

Ознакомиться с выбранным методом составления и 

контроля бюджета: 

- оценить, насколько рекомендации и замечания, сделанные 

в ходе предыдущей проверки учтены при осуществлении 

процесса планирования; 

- учтены ли в бюджете административные и программные 

расходы и каково их соотношение; 

- проверить уровень цен и тарифов, на основании которых 

рассчитываются статьи бюджета; 

- выяснить, кто ответственен по контролю использования 

бюджета; 

- проверить, соответствуют ли поступления и расходы 

бюджета реальному финансовому состоянию на дату 

проверки; 

- проанализировать, каким образом изменения в бюджете 

влияют на реализацию программ; 

- подготовить рекомендации по улучшению системы 

бюджетирования на основе полученных данных во время 

проверки. 

3 Проверить 

наличие 

надлежащим 

образом 

составленных и 

подписанных 

договоров 

Договора, 

контракты 

Проверить наличие подписанных договоров, 

подтверждающих отношения с: -донорами; 

- поставщиками товаров и услуг: по аренде помещения и 

оборудования, услугам связи, коммунальным услугам, и 

др.; 

- документы, подтверждающие отсутствие в офисе 

организации объектов, стоящих на 

балансе (договора о передаче во временное пользование); 

- договора о материальной ответственности; 

- контракты и договора с основными и не основными 

сотрудниками; 

4 Проверить 

целевое 

использование 

средств (гранты, 

целевая и 

нецелевая 

благотворительная 

помощь, 

гуманитарная 

помощь) 

Первичные 

документы 

(счета, договора 

и платежные 

поручения, 

подтверждающие 

оплаты по ним) 

 

Проверить содержание и надлежащее оформление 

первичных документов: 

- по каждой программе проверить соответствие содержания 

расходов в счетах и договорах позициям в бюджете; 

- проверить правильность оформления первичных 

документов: все первичные документы 

должны быть подшиты по соответствующим программам, 

на документах должны быть проставлены все необходимые 

реквизиты:  

-название документа, дата и место составления,  

-название организации, от имени которой составлен 

документ,  

-содержание и объем операции,  

-единица измерения, 

- название организации, для которой оформляется 

документ,  

-реквизиты обоих сторон,  

-подписи и печати. 
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1 2 3 4 

5 Проверить 

процедуры 

оприходования, 

учета и списания 

материальных 

ценностей и 

денежных средств 

Акты 

инвентаризации 

Акты списания 

Инвентарные 

карточки учета 

основных 

средств Кассовая 

книга Договор 

материальной 

ответственности 

с кассиром 

Убедиться в том, что все основные средства и другие 

материальные ценности вовремя 

приходуются, ведется учет их использования и списания: 

- наличие инвентарных карточек и актов ввода в 

эксплуатацию на приобретаемое оборудование; 

- проверить акты списания канцтоваров и других 

расходных материалов; 

- проверить процесс списания основных средств: как, на 

основании чего и кто принимает решения о списании; 

- проверить соответствие денежных средств в кассе 

записям в кассовой книге. 

6 Проверить 

основные 

требования к 

бухгалтерии 

Приказ об 

учетной 

политике 

Регистры 

бухгалтерского 

учета 

Ознакомиться с приказом об учетной политике, какие 

полномочия у бухгалтера, как распределены обязанности в 

бухгалтерии: 

-  проверить разделение в учете расходов на программные и 

административные и соответствие  их бюджету (для этого 

попросить бухгалтера предъявить бухгалтерские регистры- 

ведомости по учету расходов); 

- проверить наличие в бухгалтерии аналитических данных 

по приходам и расходам в соответствии с реализуемыми 

проектами (для этого попросить бухгалтера предъявить 

аналитику учета по грантам) и сравнить с данными 

бюджета 

7 Проверить 

состояние 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Данные 

бухгалтерского 

учета 

Проанализировать совместно с бухгалтером состояние 

дебиторской и кредиторской задолженности, определить в 

результате чего она возникла, каковы сроки ее погашения и 

подготовить рекомендации по ее устранению. Особое 

внимание уделить расчетам с бюджетом и социальными 

фондами по налогам, расчеты с донорами, расчеты с 

подотчетными лицами по командировкам, расчеты с 

банками по депозитным счетам, начисление и выплата 

зарплаты в соответствии со штатным расписанием и 

бюджетами проектов др. 

8 Отчетность Отчетность 

перед донорами 

Отчетность 

перед органами 

налоговой 

инспекции и 

социальными 

фондами 

Финансовая 

отчетность 

Проверить в договорах с донорами сроки отчетности и 

убедиться в том, что она составлена и принята донорами. 

Проверить за текущий квартал факт предоставления отчета 

в налоговую инспекцию отчета, социальные фонды. 

Ознакомится с актами проверок, убедится, что все 

замечания 

устранены и задолженности перед бюджетом нет. 

Проверить наличие финансовой отчетности (баланса и 

отчета о финансовых результатах), кем и когда она 

утверждена. 
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2. Провести диагностику системы внутреннего контроля на любом 

знакомом предприятии. Для проведения диагностики использовать тест (табл. 

5.2). 

Таблица 5.2  

Диагностика системы оценки внутреннего контроля  

в организации (по  трехбалльной шкале: 5,3,0) 

Показатели Критерии Количество баллов 

1. ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1. Уровень профессиональной компетенции 

главного бухгалтера предприятия 

Высокий 5  

Средний 3  

Низкий 0  

2. Наличие и функционирование службы 

внутреннего аудита или отдела 

внутреннего контроля, соответствие их 

целей, задач, структуры масштабам 

деятельности организации 

Да 5  

Частично 
3 

 

Нет 
0 

 

3. Наличие и функционирование 

актуарного департамента или актуариев, 

соответствие их целей, задач, структуры 

масштабам деятельности организации 

Да 
5 

 

Нет 
0 

 

4.Работа с аудиторскими материалами, 

внесения изменений в учет, согласно 

рекомендациям аудиторов 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

5. Работа с аудиторскими материалами, 

внесение изменений в учет согласно 

рекомендациям аудиторов 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

6. Наличие и соблюдение единой методики 

учета в головном предприятии и его 

филиалах, структурных подразделениях (в 

т.ч. консолидированной отчетности) 

Да 
5 

 

Нет 
0 

 

7.Проведение проверок своих филиалов, 

структурных подразделений либо 

собственными силами (внутренний аудит, 

ревизионная комиссия), либо при помощи 

аудиторских фирм 

Да 
5 

 

Нет 
0 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УЧЕТА 

8. Наличие учетной политики Да, с обобщенными 

данными 
5 

 

Да, с раскрытием сведений 

об учете и н/о 
3 

 

Нет 0  

9. Соответствие критериев, сраженных в 

учетной политике, критериям, 

установленным 1аконодательством, и 

применение положений учетной политики в 

учете 

Соответствует 
5 

 

Не соответствует 0  

Нет учетной политики 3  
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Показатели Критерии Количество баллов 

10. Способ ведения учета и подготовки 

отчетности 

Полностью 

Компьютеризированный 

учет 
5 

 

Смешанный 3  

Ручной 0  

Тип используемой компьютерной 

программы 

Использование 

лицензированной 

программы 
5 

 

Программа разработана 

самим предприятием 3 
 

Использование 

не лицензированной 

программы 
3 

 

Нет компьютеризации 0  

12. Полнота и правильность отражения 

финансово- хозяйственных операций на 

счетах бухучета с учетом влияния на 

финансовый результат и 

налогооблагаемую базу (в соответствии с 

действующими нормативными 

положениями и учетной политикой и 

соблюдением методологии учета) 

 

 

Да 5  

Нет, без влияния на 

финансовый результат и 

н/о базу 
3 

 

Нет, с искажением 

финансового 

результата и н/о базы 
0 

 

13. Своевременность отражения 

финансово-хозяйственных операций в 

бухучете  

Да  5  

Нет 0  

Не всегда 3  

14. Соблюдение предприятием 

установленного порядка подготовки и 

сроков сдачи отчетности 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

15. Надлежащая организация подготовки и 

ввода информации в базу данных для 

расчета 

Да 5  

Нет 0  

16. Наличие контрольных процедур при 

осуществлении операций: 

 
 

 

А) На предприятии имеется отдельное от 

бухгалтерии звено (человек, 

подразделение), занимающееся  вводом 

данных в программу расчета  

Да 
5 

 

Нет 
0 

 

Б)На предприятии налажена система 

регулярной сверки по заключенным 

договорам:  

   

- бухгалтером, выполняющим проводку по 

начислению договора и отделом 

страхования, дающим сведения  

Да 5  

Нет 0  

- звеном по расчету ... и бухгалтером, 

выполняющим начисление по договору 

Да 5  

Нет 0  

- отделом ... и звеном по расчету ... Да 5  

Нет 0  



47 
 

Показатели Критерии Количество баллов 

В) На предприятии налажена система 

регулярной сверки по расторгнутым 

договорам (изменению условий в договоре 

между: система  

 

 

 

- отделом урегулирования убытков и звеном 

по расчету РЗУ  

Да 5  

Нет 0  

- звеном по расчету резервов и 

бухгалтером, выполняющим начисление 

по договору  

Да 5  

Нет 
0 

 

3. ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

Применение процедур внутреннего 

контроля: 

   

Установление сроков сдачи внутренней 

отчетности в бухгалтерию предприятия 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

Проверка правильности осуществления 

документооборота и наличия 

разрешительных записей руководящего 

персонала, регистрация входящих и 

исходящих документов на предприятии 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 
3 

 

Визирование первичных документов на 

предприятии 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

Документальное оформление 

контрольных процедур 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

Работа с персоналом: проведение 

оперативных совещаний, 

внутрифирменной учебы 

Да 5  

Нет 0  

Иногда 3  

Проверка правильности осуществления 

документооборота и наличия 

разрешительных записей руководящего 

персонала регистрация входящих и 

выходящих документов 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 
3 

 

 

Таблица 5.3  

Результаты  диагностики по сумме баллов 

Показатели Баллы 

Фактическая надежность системы 

внутреннего контроля в процентах 

(Фактическое количество баллов / 

Максимальное количество баллов х 

100%) Максимальное количество баллов для 

проверяемого предприятия 

  

Фактическое количество баллов для 

проверяемого предприятия 
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Таблица 5.4  

Оценка  надежности системы внутреннего контроля 

Оценка надежности системы 

внутреннего контроля 

Надежность 

системы 

внутреннего 

контроля в 

процентах 

Оценка надежности системы 

внутреннего контроля в 

процентах 

Высокая от 81 до 100 

процентов 

 

Средняя от 41 до 80 

процентов 

 

Низкая от 11 до 40 

процентов 

 

Внутренний контроль отсутствует 0 до 10 процентов  

 

Таблица 5.5 

Качественная  оценка контрольного риска 

Качественная оценка 

 контрольного риска 

Проценты 

Контрольного риска 

(КР) 

Оценка риска (100% - 

фактическая надежность 

системы внутреннего 

контроля в процентах) 

Низкий 10-0  

Средний (Умеренный) 50-11  

Высокий 
70-51  

100-71 

 

* Для оценки системы внутреннего контроля могут быть использованы показатели, 

рекомендованные Федеральным Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности №8 

«Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 №405, а также требования 

внутрифирменного стандарта «Внутренний контроль». 

 

3. Типовые программы проведения производственного контроля на 

предприятиях общественного питания, пищевой промышленности лечебно 

профилактических учреждениях, учреждениях бытового обслуживания 

населения представлены  в приложении 1. 

 

4. Провести анализ системы производственного  контроля на любом 

знакомом предприятии. Для проведения анализа хозяйствующего субъекта 

использовать типовые программы в приложении 1. 
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Задание 2. Влияние системы технического контроля на показатели 

производственной деятельности  предприятия. 

 

Методические указания. 

1. Проанализировать ситуацию «Собственное дело» и ответить на 

поставленные ниже вопросы. 

 

Ситуация: «Собственное дело» 

 

Почти 15 лет Анастасия Сакурова проработала на крупном высоко-

технологичном предприятии. В последние годы дела на нем шли все хуже, и 

только недавно ситуация стала выправляться. Благодаря разработке и 

реализации комплексной программы по улучшению работы предприятия, 

заказы потребителей выросли, производительность труда и качество продукции 

повысились. Однако внезапно разразился финансовый кризис в стране.  

В соответствии с решением нового исполнительного директора сократить 

производство Анастасия и 50 ее сослуживцев были уволены. Анастасии 

пришлось искать другую работу, но усилия нескольких месяцев ни к чему не 

привели. Сбережения подходили к концу, и она начала понемногу падать 

духом. 

Анастасия понимала, что найти себе место в рыночном производстве 

можно, ответив на вопрос: кому и что она может предложить, за что хорошо 

заплатят? Сможет ли она повлиять на сокращение затрат на производство? Если 

сможет, то успех ожидает и ее, и работодателя. 

Одна из традиционных причин провалов в бизнесе – рассуждала 

Анастасия, – игнорирование клиентов. Психология, которая замкнута на 

инстинкте выживания, не способна перейти на точку зрения клиента. Нужно 

найти то, что создаст богатство. 

Анастасия стала составлять список сфер жизни, в которых нужды людей 

не удовлетворены вообще или удовлетворены недостаточно хорошо. Она не 

ограничивалась узким набором товаров и услуг или географией конкретного 

района. 

«Какие проблемы обычно возникают у взрослых людей после 

пробуждения? – думала она. Как их можно решить? Что люди делают, придя с 

работы, когда устали, а дел невпроворот – одежда помялась, нужно выгулять 

собаку и др.? Чем можно им помочь? Какие проблемы возникают у владельцев 

индивидуальных домов?» 

Составленный Анастасией список проблем возрастал, когда она случайно 

натолкнулась на объявление в газете о возможности заняться озеленением в 

частных хозяйствах. Вскоре Анастасия уже высаживала цветы и подстригала 

газоны в нескольких местах, и дела у нее пошли хорошо. 
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Затем она решила основать собственное дело – заняться озеленением. 

Тогда не придется нервничать в поисках работы, она станет сама себе хозяйкой 

и начальником. Правда, она пугалась полной самостоятельности, но успех так и 

манил. 

Поначалу дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали 

о деятельности Анастасии Сакуровой и ее частного предприятия «Анастасия» и 

просили заняться их хозяйствами. Некоторые попросту были рады переложить 

на нее все свои заботы по озеленению, другие переметнулись к ней из 

профессиональных фирм по уходу за садом. К концу первого года 

самостоятельной работы Анастасия уже знала: она сможет заработать на жизнь. 

Она стала расширять круг своей деятельности: подкармливала и пропалывала 

газоны и садики, подстригала кустарники. Дело шло хорошо, и Анастасия 

наняла себе в помощь двух работников, подумывала и о дальнейшем 

расширении дела. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие проблемы возникают у клиентов Анастасии Сакуровой? Насколько 

она в состоянии помочь им решить их? 

2. Каким образом клиенты Анастасии скорее всего будут оценивать качество 

ее работы? 

3. Каков статус Анастасии в частном предприятии? 

4. Какие функции управления она должна взять под свой контроль и 

реализацию? 

5. Что вероятнее всего потребует прогнозирования и планирования? 

6. Какое оборудование может понадобиться Анастасии? 

7. Подумайте, какое решение по инвентарю и запасам она должна 

систематически принимать? 

8. Как она должна составлять рабочий график? Что может потребовать 

изменений в графике и заставить Анастасию перепланировать работу? 

9. Какие виды текущего ремонта приходится выполнять Анастасии? 

10. Насколько важна для работы Анастасии гарантия качества? (объясните 

подробнее.) 

11. Какой внутренний контроль должна организовать Анастасия для 

обеспечения качества услуг?  

12. Каковы могут быть преимущества каждой из альтернатив, которые 

Анастасия принимала во внимание, обдумывая следующие проблемы: работать 

на организацию или на саму себя? Расширять свое дело или нет? 

13. Какие проблемы могут возникнуть у Анастасии с конкурентами? 

14. Что целесообразнее: выбрать свою нишу на рынке услуг или конкурировать 

со специальными фирмами, оказывающими аналогичные услуги? 
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Задание 3. Влияние системы контроля качества на показатели 

производственной деятельности  предприятия. 

 

Методические указания. 

1. Проанализировать ситуацию «Управление качеством на предприятии» 

и  ответить на поставленные ниже вопросы. 

 

Ситуация: Управление качеством на предприятии 

 ОАО «Трехгорная мануфактура» 

 

На Совет директоров текстильного предприятия «Трехгорки» собрался на 

заседание. Решался вопрос о принятии/непринятии определенных мер по 

докладу начальника отдела по качеству. В документе рассматривались 

реальные возможности расширения продукции и повышения ее качества, а 

также выход на современные рынки. 

Главным достижением коллектива за годы перестройки явилось 

сохранение линии на неуклонное повышение качества продукции. В нынешних 

условиях это непросто: требуются серьезные капитальные вложения. Но 

именно акцент на качество позволил завоевать свое место на рынке и закрепить 

позиции «Трехгорки». 

В последние годы произошел перелом в сознании покупателя. Если 

раньше спрос определялся в основном ценой, то сейчас приоритет отдается 

показателю «качество/цена». Потому-то россияне, и москвичи в первую 

очередь, стали отдавать предпочтение товарам «Трехгорки». Предпочтение 

качества на сегодняшнем рынке подтверждает тот факт, что после августовского 

кризиса 1998 г. многие покупатели импортной продукции в условиях резко 

возросшей ее цены стали приобретать качественную отечественную 

продукцию. На «Трехгорке» стали расти объемы реализованной продукции. 

На предприятии быстро получили навыки в бизнесе, финансах и даже 

маркетинге, но оказалось, что научиться управлять качеством достаточно 

трудно. Борис Иванов, недавно назначенный начальником отдела по качеству 

открыл заседание словами: «Я надеюсь, что члены совета директоров еще раз 

внимательно рассмотрели мои рекомендации. Я готов их еще раз повторить. 

Для выполнения четких стандартов качества необходимо превратить их в набор 

конкретных, численно определимых и согласованных критериев, которые будут 

связаны со всеми структурами предприятия».  

«Практика качества не будет устойчивой, – добавил он, – пока или до тех 

пор, пока предприятие не овладеет основами управления производством в 

области качества. И большинство предприятий, успешно повышающих 

качество, считают это своей основной задачей. Если предприятия хотят 

конкурировать на международных рынках, то они должны адаптироваться к 
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более эффективным процессам управления качеством. Давайте рассмотрим, что 

же сделано на предприятии для создания современной системы качества». 

Первой взяла слово начальник управления кадрами, которая на 

фактическом материале показал, что руководитель предприятия Надежда 

Балановская за годы перестройки превратит текстильную фабрику в 

предприятие, ориентированное на рынок. Превыше всего ставились интересы 

потребителя и учитывались все факторы, необходимые для успеха на рынке. 

Решались не только насущные проблемы, но и готовились к будущему 

развитию деятельности. На предприятии создана новая структура управления, 

которая позволяет претворять в жизнь новые идеи и концепции. 

Начальник отдела маркетинга добавил, что в условиях работы на рынке 

нужна была информация о потребителях и их потребностях.  

Проводились исследования и моделирование, чтобы выделить сегменты 

на рынке с учетом критериев предприятий, их расположения, размеров. Разбив 

рынок на сегменты, руководители «Трехгорки» смогли сосредоточиться на 

реальных сегментах рынка, где их позиции уже были достаточно сильны, и 

потенциальных сегментах, которые требовали вложения ресурсов. Внимание 

обращалось также не только на то, чего добились конкуренты, но и на их 

перспективные планы, с учетом той информации, которую на предприятии были 

в состоянии собрать. 

Начальник отдела планирования отметил, что развитие планирования 

должно определять будущее организации в целом. С помощью сегментации 

была определена возможность выбрать определенные рынки, внутренние и 

международные. Исходя из этого, планировалось создание изделий с 

характеристиками, привлекательными для большинства рынков. Кроме того, на 

предприятии понимали, что успех зависит от таких факторов, как сети 

распространения, а также поддержка и сервис. 

Руководитель производства напомнил тот факт, что еще 10 лет назад они 

выпускали ткани шириной только до 90 см. Сейчас половина выпускаемых 

тканей имеет ширину 150 см, вполне приемлемую для европейского рынка. Для 

каждой позиции управления качеством на производстве был установлен 

конкретный круг обязанностей. Работники могли определить, какую долю 

ответственности они должны принять на себя и чего от них ждут менеджеры и 

руководство. Работники производственных подразделений смогли теперь сами 

определять специфические показатели по производительности и качеству. 

Борис Иванов еще раз отметил, что за короткое время его пребывания в 

должности начальника отдела качества были созданы специальные структуры – 

многопрофильные группы, которые постоянно следили за отклонениями в ходе 

работы. Внимание концентрировалось на том, чтобы устранять дефекты на 

начальных стадиях производства. И это не замедлило дать свои результаты. 

Благодаря этому количество технических изменений снизилось на 15%. 
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Количество брака и переделок уменьшилось на 25%. Срок поставки сократился 

с 3,5 месяца до двух недель. 

Ткацкое производство насчитывает сегодня 720 станков, объем 

выпускаемой продукции – 15 млн. м
2
 в год при использовании мощности до 70-

75%. 

Все действия отдела качества были продиктованы стремлением угодить 

потребителям как внутреннего, так и внешнего рынков. Внутри отдела была 

создана группа по работе с клиентами. Членам группы были предоставлены все 

необходимые полномочия для устранения жалоб клиентов. В практику были 

введены звонки основным клиентам по прошествии 30 дней после покупки, 

причем поводом для таких звонков было просто выражение благодарности, а 

заодно «Трехгорка» собирала полезную информацию, которая со временем 

позволила усовершенствовать изделия и постоянно идти впереди ожиданий 

клиентов. 

Итак, сегодня такая неосязаемая сторона бизнеса, как качество, явно 

присутствовала на предприятии. Принцип существования в перестроечные годы 

вырастал из традиционных идей организации – не назад на ухудшение качества, 

а вперед, независимо от трудностей. 

Классическую формулу рыночных отношений – чем выше качество, тем 

выше цена товара не изменишь. Однако цена снижается, если продукцию 

выпускать в больших объемах, если при этом экономить ресурсы. А на это мы 

давно уже направляем свои силы и умение. Но достаточно ли этого? 

Контрольные задания: 

1. Дайте характеристику современным системам обеспечения контроля 

качества на предприятии. 

2. Сформулируйте систему критериев оценки стандартов качества.  

3. Поясните обратную связь в цепочке «планирование - организация - 

мотивация – контроль». 

 

Задание 4. Влияние системы контроля трудовой дисциплины на 

показатели деятельности  предприятия. 

 

Методические указания. 

1. Выберите сферу деятельности компании (копировально-множительной 

работа, здравоохранение или другая) и ответьте на вопросы. 

Вопросы для исследования и обсуждения: 

1. Какую форму контроля Вы считаете наиболее подходящей?  

2. Зависит ли Ваш выбор от природы выполняемой работы?  

3. Будете ли Вы сами контролировать подчиненных?  

4. Какое число подчиненных, как Вам кажется, можно эффективно 

контролировать? 
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Задание 5.  Деловая игра «Эффективность контроля» 

  

Руководитель игры:  

1) распределяет в предварительном порядке участников игры по группам 

в соответствии с объектами контроля;  

2) в зависимости от состава участников игры готовит сценарий и 

регламент, дает конкретные задания по подбору необходимых для игры 

нормативных документов;  

3) проводит инструктивное совещание руководителей групп, на котором 

определяет объекты контроля, виды и  этапы контроля, ответственных за 

оформление отчетов по результатам контроля. 

Участники игры: 

1) по заданию руководителя игры подбирают необходимые 

нормативные документы для анализа работы предприятия и реальные 

показатели работы; 

2) знакомятся с методикой оценки эффективности управленческой 

деятельности по следующим формулам. 

Экономическая эффективность управленческой работы: 

Кэр =Д /  Зпр,             (5.1) 

 

где  Кэр – коэффициент эффективности работы; 

Д – доход за год; 

Зпр – издержки на производство и реализацию за год. 

 

Уровень рентабельности производства и реализации продукции: 

Урп = Пч /  Рп,             (5.2) 

где  Урп – коэффициент уровня рентабельности; 

Пч – чистый доход; 

Рп – объем реализации продукции. 

 

Эффективность использования материальных запасов по стоимости 

реализованной продукции: 

Кэмп = Рп / Смэ,                            (5.3) 

где  Кэмп — коэффициент использования материальных запасов; 

Рп — объем реализации продукции; 

Смэ—стоимость материальных запасов; 

 

3) готовят предложения по объему контроля на каждом из объектов 

контроля для обсуждения в игровых группах. 
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Цель игры: 

Приобрести практические навыки в организации контроля по его видам и 

этапам. 

 

Условия игры: 

1. Предприятие работает ритмично, поставки и сбыт осуществляются без 

срывов, норма прибыли соответствует среднеотраслевой, 

2. Исходные данные для контроля участники игры берут из документов 

предыдущих деловых игр. 

3. Руководители предприятия и среднее звено управляющих выступают в 

роли проверяемых, специально назначенные студенты выполняют роль 

контролеров (по объектам контроля). 

4. Удельный весь производственных запасов сырья, основных материалов и 

полуфабрикатов в общей сумме оборотных производственных фондов 

составляет 38,4 % (это соответствует показателю удельного веса 

производственных запасов для отраслей машиностроения и металлообработки). 

 

Сценарий игры: 

Руководитель игры ставит задачу перед всеми участниками игры — 

определить коэффициенты эффективности управления, уровня рентабельности 

и использования материальных запасов. Данная работа проводится по 

упрощенной схеме с использованием приведенных трех формул. 

После выполнения этой задачи руководитель дает вводную задачу. В 

следующем году предприятие увеличивает объем производства основной 

продукции на 5%, Необходимо разработать ряд мер по повышению 

эффективности управления, уровня рентабельности и более эффективному 

управлению материальными запасами. 

В связи с ограниченным учебными рамками временем, решить все 

проблемы, возникшие в связи с расширением производства, не представляется 

возможным. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на одной проблеме 

и попытаться решить ее наиболее полно. Этой проблемой может стать 

повышение эффективности управления материальными запасами. 

При изучении мировой практики деятельности менеджеров в данном 

направлении следует учитывать отечественный, американский и японский 

опыт. 

На отечественных предприятиях оценка запасов производилась прежде 

всего как оценка оборотных производственных фондов. 
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Руководитель игры после повторения студентами основных положений из 

имеющегося мирового опыта управления запасами предлагает более подробно 

и внимательно рассмотреть проблему повышения эффективности управления 

запасами на «своем» предприятии с учетом состояния российской экономики: 

неуклонного спада объемов отечественного производства, нехватки 

финансовых средств, взаимных неплатежей, нарушения традиционных 

экономических связей, коррупции, взяточничества, разгула преступности, 

теневых структур и других негативных явлений. 

Участники игры проводят необходимые расчеты и намечают меры по 

повышению эффективности управления запасами. Каждая группа участников 

игры вырабатывает свой подход с использованием мировой практики и 

конкретных российских условий. 

Руководитель игры предлагает участникам обменяться мнениями по 

данному вопросу и выработать приемлемую концепцию повышения 

эффективности управления материальными запасами в целом для данного 

предприятия. 

Руководитель игры подводит итоги дискуссии, затем участники игры 

должны документально оформить принятые решения. 

 

Регламент (расписание) игры: 

Время на деловую игру – 4 часа. На первую часть «Определение 

эффективности управления, уровня рентабельности и состояния дел с 

запасами» может быть выделено до 1,5–2 часов; на вторую часть «Решение 

проблемы повышения эффективности управления запасами» - оставшееся 

время. 

 

Выход (итоги) игры: 

1. Письменно оформленные предложения по трем направлениям игры: 

предложения по совершенствованию управления при готовящейся схеме 

расширения объемов производства на 5%; по росту рентабельности и 

сокращению запасов. 

2. Руководство предприятия дает отчеты в целом по предприятию, 

руководители отделов и служб – по своим подразделениям. 
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Задание 6. Финансовый контроль  производственной деятельности 

 

Цель: постарайтесь максимально подробно ответить на поставленные 

вопросы и сделайте рекомендации по повышению эффективности финансового 

контроля на производстве. 
 

1. Для чего нужен финансовый контроль и его роль в производственном 

менеджменте? 

2. Какое место занимает в работе менеджера по производству 

контролирование финансовыми методами? В каких его конкретных действиях 

это проявляется? 

3. Какова роль аудиторской службы в предупреждении возникновения 

кризисных ситуаций? 

4. В чем состоит значение финансового контроля в достижении фирмой 

высоких результатов? 

5. В чем вы видите взаимосвязь и взаимообусловленность 

предварительного, текущего и заключительного контроля? 

6. В чем отличие контроля, осуществляемого при помощи финансов, от 

контроля вообще? 

7. Контроль за использованием каких ресурсов (человеческих, 

материальных, финансовых) имеет, по вашему мнению, приоритетное 

значение? 

8. Каковы пути использования обратной связи (данных о полученных 

результатах) при финансовом контроле? 

9. Что бы вы постарались ввести в практику предприятия для обеспечения 

большей действенности финансового контроля? 

10. В чем вы видите роль информации в процессе совершенствования 

и повышения эффективности контроля? 
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Приложение 1 

 

Типовые программы проведения производственного контроля на предприятиях 

общественного питания, пищевой промышленности лечебно профилактических 

учреждениях, учреждениях бытового обслуживания населения  

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, 

от  13.04.2009   № 01/4801-9-32) 

 

Объекты, выполнение лабораторно-инструментальных исследований на которых в 

рамках производственного контроля, обязательно 

 

1. Объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

2. Бассейны, аквапарки, бани-сауны с бассейнами (купелями); 

3. Зоны отдыха населения (рекреации); 

4. Салоны красоты, кабинеты педикюра, маникюра, кабинеты косметики и косметологии; 

5. Прачечные, химчистки; 

6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации; 

7. Полигоны ТБО; 

8. Предприятия пищевой промышленности; 

9. Предприятия общественного питания; 

10. Организации оптовой и розничной продовольственной торговли; 

11. Лечебно-профилактические учреждения; 

12. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота 

лекарственных средств для медицинского применения. 
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Типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля  

на предприятиях коммунально-бытового назначения 
№ 

п/п 

Наименован

ие объекта 

производств

енного 

контроля 

Объект 

исследования и 

(или) исследуемый 

материал 

Определяемые 

показатели 

Периодичность 

производственно

го контроля 

Нормативная, 

нормативно-

техническая и 

методическая 

документация, 

регламентиру

ющая 

проведение 

исследований, 

испытаний и 

т.п. 

1 2 3 4 5 6 

1 Бассейны, 

бани  и 

сауны с 

бассейнами 

Лабораторный 

контроль за 

качеством воды в 

ванне бассейне (не 

менее чем в 2 

точках: 

поверхностный 

слой толщиной 

0,5-1,0 см и на 

глубине 25-30 см 

от поверхности 

зеркала воды) 

- Органолептические 

показатели 

  (мутность, цветность, 

запах); 

- Остаточное 

содержание 

обеззараживающих 

регентов (хлор, бром, 

озон); 

- Основные 

микробиологические 

показатели (общие 

колиформные 

бактерии, 

термотолерантные 

колиформные 

бактерии, колифаги и 

золотистый 

стафилококк); 

- Паразитологические; 

- Содержание 

хлороформа 

(при хлорировании) 

Содержание 

формальдегида 

(при озонировании). 

 

1 раз в сутки  

 

 

 

 

каждые 4 часа 

 

 

 

 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

СанПиН 

2.1.2.1188-03 

Лабораторный 

контроль за 

параметрами 

микроклимата и 

освещенности 

Параметры 

микроклимата  

- температура воздуха 

в зале ванны бассейна 

- температура воздуха 

в остальных 

помещениях 

- уровни 

искусственной 

освещенности  

 

 

1 раз в сутки 

2 раза в год 

1 раз в год 

СанПиН 

2.1.2.1188-03 
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Лабораторный 

контроль 

эффективности 

текущей уборки и 

дезинфекции 

помещений 

Смывы с оборудования 

и инвентаря (наличие 

ОКБ, яйца гельминтов) 

1 раз в квартал СанПиН 

2.1.2.1188-03 

2 Аквапарки Лабораторный 

контроль за 

качеством воды в 

ванне бассейне (не 

менее чем в 2 

точках: в мелкой и 

глубокой частях 

на глубине 20-30 

см от поверхности 

воды 

-Органолептические 

показатели    

- (мутность, цветность, 

запах) 

- температура воды в 

чаше бассейна 

 - Остаточное 

содержание 

обеззараживающих 

регентов (хлор, бром, 

озон) 

- Основные 

микробиологические 

показатели (ОМЧ, 

ОКБ, ТКБ, колифаги, 

золотистый 

стафилококк) 

- Микробиологические 

и паразитологические 

исследования 

(возбудители 

кишечных инфекций, 

синегнойная палочка, 

цисты лямблий, яйца и 

личинки гельминтов, 

легионелла) 

- Содержание 

хлороформа 

(при хлорировании), 

формальдегида 

(при озонировании), 

перманганатная 

окисляемость 

 

 

 

1 раз в сутки 

 

1 раз в сутки 

 

Перед началом 

работы и каждые 

4 часа 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

При 

неудовлетворите

льных анализах 

на ОМЧ, ОКБ 

и/или ТКБ 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

СанПиН 

2.1.2.1331-03 

Лабораторный 

контроль за 

параметрами 

микроклимата и 

освещенности 

Параметры 

микроклимата  

- температура воздуха 

и относительная 

влажность в зале ванны 

бассейна 

- температура воздуха 

в остальных 

помещениях 

 

 

 

 

1 раз в сутки 

 

 

 

2 раза в год 

СанПиН 

2.1.2.1331-03 

Лабораторный 

контроль 

эффективности 

текущей уборки и 

дезинфекции 

помещений 

Смывы с оборудования 

и инвентаря (наличие 

ОКБ, стафилококк, 

яйца гельминтов) 

1 раз в квартал СанПиН 

2.1.2.1331-03 
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Лабораторный 

контроль воздуха 

водной зоны 

Содержание 

хлороформа и хлора 

При 

концентрации 

хлороформа в 

воде более 0,2 

мг/л 

СанПиН 

2.1.2.1331-03 

3 Салоны 

красоты 

(кабинеты 

педикюра-

маникюра, 

кабинеты 

косметики и 

косметологи

и) 

Лабораторный 

контроль за 

качеством 

воздушной среды 

закрытых 

помещений 

- Пробы воздуха на 

бактериальную 

обсеменность 

(кабинеты педикюра, 

маникюра, 

косметические и 

косметологические); 

- Содержание вредных 

химических веществ в 

соответствии с 

перечнем химических 

материалов, составов, 

используемых для 

химической завивки и 

окраски волос, 

маникюра; 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

СанПиН 

2.1.2.1199-03 

Лабораторный 

контроль за 

параметрами 

микроклимата и 

освещенности 

- Освещенность 

рабочих мест; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Параметры 

микроклимата 

производственных 

помещений – скорость 

движения воздуха; 

 

 

 

 

 

 

- Параметры 

микроклимата 

производственных 

помещений, 

температура, 

влажность; 

- при вводе 

объекта в 

эксплуатацию и 

при изменении 

схемы освещения 

(размещение и 

количество 

осветительных 

приборов) 

 

- при вводе 

объекта в 

эксплуатацию, 

при проведении 

пуско-

наладочных и 

профилактически

х работ в системе 

механической 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

 

 

- 1 раз в неделю 

СанПиН 

2.1.2.1199-03 

Лабораторный 

контроль качества 

обработки 

инструментария 

для маникюра, 

педикюра и 

косметологии 

- контроль качества  

дезинфекции 

- контроль качества 

предстерилизационной 

очистки; 

- контроль качества 

стерилизации 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

СанПиН 

2.1.2.1199-03 
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4 Прачечные и 

химчистки 

Лабораторный 

контроль за 

качеством 

воздушной среды 

производственных 

помещений 

Содержание вредных 

химических веществ в 

соответствии с 

перечнем химических 

материалов, составов, 

используемых для 

химической чистки и 

стирки 

 

 

 

1 раз в квартал 

СП от 

16.06.1972 г. 

№ 979-72, 

СП 2.2.1289-03   

Лабораторный 

контроль 

освещенности 

рабочих мест 

Освещенность рабочих 

мест; 

при вводе 

объекта в 

эксплуатацию и 

при изменении 

схемы освещения 

(размещение и 

количество 

осветительных 

приборов) 

СП от 

16.06.1972 г. 

№ 979-72, 

СП 2.2.1289-03   

Лабораторный 

контроль за 

параметрами 

микроклимата 

- Параметры 

микроклимата 

производственных 

помещений – скорость 

движения воздуха; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Параметры 

микроклимата 

производственных 

помещений, 

температура, 

влажность 

- при вводе 

объекта в 

эксплуатацию, 

при проведении 

пуско-

наладочных и 

профилактически

х работ в системе 

механической 

вентиляции и 

кондиционирова

ния; 

 

- 1 раз в неделю 

СП от 

16.06.1972 г. 

№ 979-72, 

СП 2.2.1289-03   
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5 Зоны 

рекреации 

Лабораторный 

контроль за 

качеством почвы 

на спортивных, 

игровых, детских 

площадках, 

прибрежных зонах 

(пляж) 

- Санитарно-

химические 

исследования (тяжелые 

металлы, мышьяк, 

нефтепродукты, 

бенз(а)пирен, 

пестициды); 

 

- Микробиологические 

показатели (индекс 

БГКП, индекс 

энтерококков, 

патогенные бактерии, в 

том числе 

сальмонеллы); 

 

 

 

- Паразитологические и 

энтомологические 

показатели (яйца 

гельминтов, личинки и 

куколки мух)  

 

- при открытии 

сезона, замене 

песка  

 

 

 

 

 

- при открытии 

сезона, замене 

песка, 

ежемесячно в 

период 

проведения 

летней 

оздоровительной 

компании; 

 

- при открытии 

сезона, замене 

песка, 

ежемесячно в 

период 

проведения 

летней 

оздоровительной 

компании 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

Лабораторный 

контроль за 

качеством воды 

поверхностных 

водоемов в зоне 

купания 

Органолептические, 

санитарно-химические, 

микробиологические 

показатели 

определяются в 

соответствии с 

обязательным 

приложением № 1 

СанПиН 2.1.5.980-00   

- при открытии 

сезона, 

ежемесячно в 

период 

проведения 

летней 

оздоровительной 

компании 

СанПиН 

2.1.5.980-00 

6 Очистные 

сооружения 

хозяйственн

о-бытовой 

канализации 

Лабораторный 

контроль за 

качеством 

сточных вод при 

выпуске в водоем 

в черте 

населенного 

пункта 

Органолептические, 

санитарно-химические, 

микробиологические 

показатели 

определяются в 

соответствии с 

обязательным 

приложением № 1 

СанПиН 2.1.5.980-00   

ежеквартально СанПиН 

2.1.5.980-00 

Лабораторный 

контроль за 

качеством воды 

водоема выше и 

ниже места сброса 

при выпуске в 

водоем вне 

населенного 

пункта 

Органолептические, 

санитарно-химические, 

микробиологические 

показатели 

определяются в 

соответствии с 

обязательным 

приложением № 1 

СанПиН 2.1.5.980-00   

ежеквартально СанПиН 

2.1.5.980-00 
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Лабораторный 

контроль за 

качеством 

сточных вод при 

выпуске в водоем 

вне населенного 

пункта 

Органолептические, 

санитарно-химические, 

микробиологические 

показатели 

определяются в 

соответствии с 

утвержденным НДС 

ежеквартально НДС 

Лабораторный 

контроль за 

качеством почвы 

при сбросе 

сточных вод с 

очистных 

сооружений на 

почву 

Органолептические, 

санитарно-химические, 

микробиологические 

показатели 

определяются в 

соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287-03 

ежеквартально СанПиН 

2.1.7.1287-03 

Санитарно-

защитная зона 

Факторы 

окружающей 

среды 

Лабораторные и 

инструментальные 

исследования: 

- атмосферный воздух 

(химические 

показатели); 

- шум. 

Объемы и 

периодичность 

устанавливается 

проектом 

организации 

санитарно-

защитной зоны 

Федеральный 

закон от 

30.03.1999 г. 

№ 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологич

еском 

благополучии 

населения», 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

 
Объекты водоснабжения требуют разработки программ лабораторных исследований в рамках 

производственного контроля с выбором показателей, характеризующих химический состав питьевой 

воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае. 

Полигоны ТБО требуют разработки программ лабораторно-инструментальных исследований в 

рамках производственного контроля с определением показателей контроля состояния окружающей 

среды и кратности в каждом конкретном случае в зависимости от местных условий. 

При размещении объектов коммунально-бытового назначения в жилых домах (встроено-

пристроенных помещениях) необходимо проведение замеров уровней шума при вводе в 

эксплуатацию технологического оборудования, после проведения ремонтных и наладочных работ, 

далее 1 раз в год. 

Качество питьевой воды на объектах коммунально-бытового назначения контролируется на 

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 индивидуальными предпринимателями и юридическим лицами 

при вводе в эксплуатацию, после реконструкции, модернизации внутренней водопроводной сети. 

 

При аттестации рабочих мест (каждые 5 лет) и далее при проведении реконструкций и 

модернизаций технологических процессов оцениваются параметры условий труда на рабочем месте 

(в рабочей зоне) по следующим показателям: содержание пыли, аэрозолей и других загрязняющих 

воздух рабочей зоны веществ (при наличии источников); физические факторы (микроклимат: 

температура; влажность воздуха; скорость движения воздуха; тепловое излучение; освещенность; 

температура рабочих поверхностей; шум, вибрация; электромагнитные излучения; 

физиологоэргономические исследования на основании требований СП 1.1.1058-01, СП 1.1.3193-07, 

Постановление Минтруда № 12 от 14.03.97, Р 2.2.2006-05. 

 

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований 

является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических 

регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других 

нормативных правовых актов.  
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Типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля 

на предприятиях пищевой промышленности 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

производств

енного 

контроля 

Объект 

исследования 

и (или) 

исследуемый 

материал 

Определяемые показатели Периодичность 

производственног

о контроля 

Нормативная, 

нормативно-

техническая и 

методическая 

документация, 

регламентирую

щая проведение 

исследований, 

испытаний и 

т.п. 

1 2 3 4 5 6 

1 Входной 

контроль 

показателей 

качества и 

безопасност

и сырья и 

компонентов 

Сырье и 

компоненты 

Требования к упаковке и 

маркировке: 

- соответствие видов и 

наименований 

поступившего сырья и 

компонентов маркировке 

на упаковке и товарно-

сопроводительной 

документации; 

 

- соответствие 

принадлежности 

продукции к партии, 

указанной в 

сопроводительной 

документации; 

 

-  соответствие упаковки и 

маркировки товара 

требованиям санитарных 

правил и нормативов, 

государственных 

стандартов (объем 

информации, наличие 

текста на русском языке и 

т.д.). 

Каждая партия 

сырья и 

компонентов 

 

Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции, 

Федеральный 

закон  от 

02.01.2000г. № 

29 «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов», 

ГОСТ Р 51074-

2003, СанПиН 

2.3.2.1078-01 
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Лабораторный контроль 

сырья и компонентов: 

 - органолептические, 

физико-химические 

показатели; 

 

- уровни содержания 

потенциально опасных 

химических соединений; 

 

- микробиологические, 

паразитологические 

показатели (рыба и 

нерыбные объекты 

промысла, мясо и мясные 

продукты, свежие и 

свежезамороженные 

зелень, ягоды, фрукты, 

овощи, питьевая вода 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения) 

В соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов, 

отраслевых 

Инструкций и 

иных документов, 

регламентирующ

их порядок и 

периодичности 

контроля 

органолептически

х и физико-

химических 

показателей, а 

также содержания 

микробиологичес

ких, 

паразитологическ

их и химических 

загрязнителей в 

поступающем 

сырье и 

компонентах 

Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции, 

СанПиН 

2.3.2.1078-01, 

нормативная и 

техническая 

документация 
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2 Контроль на 

этапе 

технологиче

ских 

процессов 

производств

а пищевых 

продуктов  

 

Процессы 

производства 

Технологический 

лабораторный контроль 

устанавливается 

предприятием-

изготовителем в 

соответствии с 

отраслевыми 

инструкциями и другими 

нормативными 

документами с учетом 

определенных 

предприятием-

изготовителем 

контрольных критических 

точек: по 

микробиологическим, 

физико-химическим 

показателям, показателям 

безопасности пищевых 

продуктов на 

технологических этапах 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода питьевая  

Лабораторные 

исследования воды 

питьевой: 

- органолептические, 

физико-химические, 

микробиологические 

показатели. 

 

В зависимости от 

вида 

производимой 

продукции - в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов, 

отраслевых 

Инструкций и 

иных документов, 

регламентирующ

их порядок и 

периодичности 

контроля 

органолептически

х и физико-

химических 

показателей, а 

также содержания 

микробиологичес

ких, 

паразитологическ

их и химических 

загрязнителей в 

поступающем 

сырье и 

компонентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции, 

СанПиН 

2.3.2.1078-01, 

нормативная и 

техническая 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции, 

СанПиН 

2.1.4.1074-01, 

нормативная и 

техническая 

документация 
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Продукты 

переработки 

(готовая 

продукция) 

Лабораторные 

исследования продуктов 

переработки: 

- органолептические 

показатели; 

-  контроль за наличием 

маркировки, наносимой в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации; 

-  наличие 

сопроводительной 

документации на готовую 

продукцию и 

правильность ее 

оформления; 

Каждая партия Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции, 

СанПиН 

2.3.2.1078-01, 

нормативная и 

техническая 

документация, 

Федеральный 

закон  от 

02.01.2000г. № 

29 «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов», 

ГОСТ Р 51074-

2003 и другие 

правовые акты 

- физико-химические 

показатели 

Не реже 1 раза в 

месяц 10 % от 

всех 

наименований 

выпускаемой 

продукции 

Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции, 

СанПиН 

2.3.2.1078-01, 

нормативная и 

техническая 

документация 

 

- уровни содержания 

потенциально опасных 

химических веществ 

Не реже 1 раз в 

квартал 15 % от 

всех 

наименований 

выпускаемой 

продукции; 

- микробиологические 

показатели (при 

нормировании); 

Не реже 1 раза в 

месяц 10 % от 

всех 

наименований 

выпускаемой 

продукции. 

- микронутриенты; 

-показатели пищевой 

ценности; 

-исследования на наличие 

ГМО (при использовании 

сырья растительного 

происхождения). 

Не реже 1 раз в 

год не менее 50 % 

ассортимента 

выпускаемой 

продукции   

3 Производств

енная 

среда 

 

Условия 

труда на 

рабочем месте 

(рабочей зоне) 

Проведение 

инструментальных 

исследований и измерений 

вредных и опасных  

производственных 

факторов на рабочем месте 

и рабочей поверхности:  

Физические факторы: 

- микроклимат 

(температура, влажность 

воздуха, скорость 

движения воздуха)  

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(холодный и 

теплый периоды 

года) 

 

СП 1.1.1058-01 

СП 1.1.3193-07 

СанПиН 

2.3.4.551-96 

Постановление 

Минтруда 

России № 12 

от 14.03.97 

Р 2.2.2006-05 
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- тепловое излучение; 

освещенность; 

температура рабочих 

поверхностей; шум, 

ультразвук, инфразвук, 

вибрация; 

электромагнитные 

излучения;  

 

Физиологоэргономические 

исследования: 

(физические, 

динамические нагрузки, 

масса поднимаемого и 

перемещаемого груза 

вручную, стереотипные 

рабочие движения, 

статические нагрузки, 

рабочая поза, 

перемещение в 

пространстве, 

интеллектуальные 

нагрузки, сенсорные 

нагрузки, эмоциональные 

нагрузки, монотонность 

нагрузок, режим работы; 

наличие средств 

индивидуальной защиты); 

 

Химические факторы:  

- вредные вещества 3-го и 

4-го класса опасности; 

(содержание пыли, 

аэрозолей и других 

загрязняющих воздух 

рабочей зоны веществ, 

смеси, в том числе 

вещества биологической 

природы, получаемые 

химическим синтезом (при 

наличии источников). 

При вводе в 

эксплуатацию, 

при проведении 

реконструкций и 

модернизаций 

технологических 

процессов далее 1 

раз в 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

При аттестации 

рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раз в год 

 

 Санитарно-

эпидемиолог

ический 

режим 

Санитарная 

обработка 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

Смывы с объектов 

производственного 

оборудования, инвентаря, 

резервуаров, тары, рук и 

спецодежды персонала 

В зависимости от 

вида 

производимой 

продукции - в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов, 

отраслевых 

Инструкций и 

иных документов, 

регламентирующ

их порядок и 

периодичности 

контроля 

микробиологичес

Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции, 

нормативная и 

техническая 

документация 

 



71 
 

ких и  

паразитологическ

их загрязнителей  

с целью контроля 

режимов мойки и 

дезинфекции 

 Санитарно-

защитная 

зона 

Факторы 

окружающей 

среды 

Лабораторные и 

инструментальные 

исследования: 

- атмосферный воздух 

(химические показатели); 

- шум. 

Объемы и 

периодичность 

устанавливается 

проектом 

организации 

санитарно-

защитной зоны 

Федеральный 

закон от 

30.03.1999 г. № 

52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологич

еском 

благополучии 

населения», 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований 

является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических 

регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других 

нормативных правовых актов.  
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Типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля 

на предприятиях общественного питания 
№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

производств

енного 

контроля 

Объект 

исследования и 

(или) 

исследуемый 

материал 

Определяемые показатели Периодичность 

производственног

о контроля 

Нормативная, 

нормативно-

техническая и 

методическая 

документация, 

регламентирую

щая проведение 

исследований, 

испытаний 

1 2 3 4 5 6 

1 Входной 

контроль 

показателей 

качества и 

безопасност

и 

поступающе

го  сырья и 

пищевой 

продукции 

Сырье и 

пищевая 

продукция 

 

- соответствие видов и 

наименований 

поступившей продукции 

маркировке на упаковке и 

товарно-сопроводительной 

документации; 

- соответствие 

принадлежности 

продукции к партии, 

указанной в 

сопроводительной 

документации; 

-  соответствие упаковки и 

маркировки товара 

требованиям 

действующего 

законодательства и 

нормативов (объем 

информации, наличие 

текста на русском языке) 

Каждая партия 

поступающих 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

 

Технические 

регламенты на 

соответствующ

ие виды 

продукции,  

ФЗ  от 

02.01.2000г.  

№ 29 «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

СП 2.3.6.1079-

01 

ГОСТ Р 51074-

2003 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

2 Контроль на 

этапе 

технологиче

ских 

процессов  

 

Процессы 

приготовления,  

готовая 

продукция 

Лабораторный и 

инструментальный 

контроль: 

- на этапах 

технологического 

процесса 

(овоскопирование яйца, 

контроль качества 

фритюрных жиров); 

  

Готовой продукции: 

- органолептические 

показатели; 

- физико-химические и 

микробиологические  

показатели. 

 

Воды питьевой: 

Лабораторные 

исследования воды 

питьевой: 

- органолептические, 

микробиологические 

показатели. 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно, 

каждый вид 

блюда 

1 раз в 6 мес. 

30 % от каждого 

вида блюд соб. 

производства 

2 раза в год 

СП 2.3.6.1079-

01 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

нормативная и 

техническая 

документация  

 

 

 

 

СП 2.3.6.1079-

01 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 
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3 Санитарно-

эпидемиолог

ический 

режим 

Санитарная 

обработка 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

Смывы с объектов 

производственного 

оборудования, инвентаря, 

резервуаров, тары, рук и 

спецодежды персонала 

1 раз (не менее 

10 смывов)  в 

квартал 

 

СП 2.3.6.1079-

01 

 

4 Производств

енная 

среда 

 

Условия труда 

на 

 рабочем месте 

Проведение 

инструментальных 

исследований и измерений 

вредных и опасных  

производственных 

факторов на рабочем 

месте: 

Физические факторы: 

- микроклимат: 

(температура, влажность 

воздуха; скорость 

движения воздуха); 

- температура рабочих 

поверхностей; 

 - освещенность, тепловое 

излучение, шум, вибрация; 

 

 

 

 

 

 

-химические факторы; 

физиологоэргономические 

исследования (физические, 

динами-ческие нагрузки, 

масса поднимаемого и 

переме-щаемого груза 

вручную, стереотипные 

рабочие движения, 

статические нагрузки, 

рабочая поза, перемещение 

в пространстве, 

интеллектуальные 

нагрузки, сенсорные 

нагрузки, эмоциональные 

нагрузки, монотонность 

нагрузок, режим работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(холодный и 

теплый периоды 

года) 

 

Один раз в год 

 

При вводе в 

эксплуатацию и 

при вводе 

нового 

технологическог

о оборуд-я 

 

 

При аттестации 

рабочих мест 

 

СП 1.1.1058-01 

СП 1.1.2193-07 

СП 2.3.6.1079-

01 

Постановление  

Минтруда № 12 

от 14.03.97 г., 

Р 2.2.755-99 

 

 

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований 

является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических 

регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других 

нормат. правовых актов.  
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Типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля  

в организациях продовольственной торговли 
№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

производств

енного 

контроля 

Объект 

исследования и 

(или) исследуемый 

материал 

Определяемые 

показатели 

Периодичность 

производственного 

контроля 

Нормативная, 

нормативно-

техническая и 

методическая 

документация, 

регламентирую

щая проведение 

исследований, 

испытаний 

1 2 3 4 5 6 

Объекты розничной торговли пищевыми продуктами 

1 Входной 

контроль 

качества и 

безопасност

и 

поступающи

х пищевых 

продуктов, 

сырья и 

полуфабрик

атов 

Сырье и пищевая 

продукция 

- соответствие видов и 

наименований 

поступившей 

продукции маркировке 

на упаковке и товарно-

сопроводительной 

документации; 

- соответствие 

принадлежности 

продукции к партии, 

указанной в 

сопроводительной 

документации; 

-  соответствие 

упаковки и 

маркировки товара 

требованиям 

санитарных правил и 

нормативов, 

государственных 

стандартов (объем 

информации, наличие 

текста на русском 

языке и т.д.); 

 - овоскопирование яйца. 

каждая партия 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждая партия 

Технические 

регламенты 

на 

соответствую

щие виды 

продукции, 

ГОСТ Р 

51074-2003 

СанПиН 

2.3.6.1066-01 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

 

2 Контроль 

безопасност

и пищевых 

продуктов, 

сырья и 

полуфабрик

атов 

Пищевая 

продукция и 

продовольственное 

сырье 

Выборочный 

лабораторный 

контроль 

скоропортящейся 

пищевой продукции на 

этапе ее реализации 

(органолептические, 

физико-химические и 

микробиологические 

показатели). 

1 раз в год 

по 1-му образцу от 

каждой группы 

скоропортящейся 

продукции 

согласно 

ассортиментному 

перечню 

Технические 

регламенты 

на 

соответствую

щие виды 

продукции, 

ГОСТ Р 

51074-2003 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

3 Санитарно-

техническое 

состояние 

Вода питьевая  

(при наличии на 

объекте 

фасовочных 

отделений и 

производственных 

цехов) 

Лабораторные 

исследования воды  

(микробиологические 

показатели). 

 

2 раза в год и 

после 

реконструкции, 

модернизации 

 

СП 1.1.1058-

01 

СП 1.1.2193-

07 

СанПиН 

2.3.6.1066-01 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 
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4 Санитарно-

эпидемиолог

ический 

режим 

Санитарная 

обработка 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

 

Смывы с объектов 

производственного 

окружения, инвентаря, 

рук и спецодежды 

персонала. 

 

2 раза (не менее 10 

смывов) в год 

СП 1.1.1058-

01 

СП 1.1.2193-

07 

СанПиН 

2.3.6.1066-01 

Объекты оптовой торговли пищевыми продуктами 

1 Входной 

контроль 

качества и 

безопасност

и 

поступающи

х пищевых 

продуктов, 

сырья и 

полуфабрик

атов 

Сырье и пищевая 

продукция 

- соответствие видов и 

наименований 

поступившей 

продукции маркировке 

на упаковке и товарно-

сопроводительной 

документации; 

 

- соответствие 

принадлежности 

продукции к партии, 

указанной в 

сопроводительной 

документации; 

-  соответствие 

упаковки и 

маркировки товара 

требованиям 

санитарных правил и 

нормативов, 

государственных 

стандартов (объем 

информации, наличие 

текста на русском 

языке и т.д.); 

 - овоскопирование яйца. 

каждая партия 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждая партия 

Технические 

регламенты 

на 

соответствую

щие виды 

продукции, 

ГОСТ Р 

51074-2003 

СанПиН 

2.3.6.1066-01 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

 

2 Контроль 

безопасност

и пищевых 

продуктов, 

сырья и 

полуфабрик

атов 

Пищевая 

продукция и 

продовольственное 

сырье 

Выборочный 

лабораторный 

контроль пищевой 

продукции на этапе ее 

реализации 

(органолептические, 

физико-химические и 

микробиологические 

показатели). 

1 раз в год 

по 1-му образцу от 

каждой группы 

пищевой 

продукции 

согласно 

ассортиментному 

перечню 

Технические 

регламенты 

на 

соответствую

щие виды 

продукции, 

ГОСТ Р 

51074-2003 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

3 Производств

енная 

среда 

 

Условия труда на 

рабочем месте 

Проведение 

инструментальных 

исследований и 

измерений вредных и 

опасных  

производственных 

факторов на рабочем 

месте: 

Физические факторы: 

- микроклимат: 

(температура, 

влажность воздуха; 

скорость движения 

воздуха); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(холодный и 

теплый периоды 

года) 

 

СП 1.1.1058-

01 

СП 1.1.2193-

07 

СП 

2.3.6.1079-01 

Постановлени

е  Минтруда 

№ 12 от 

14.03.97 г., 

Р 2.2.755-99 
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- освещенность, шум, 

вибрация; 

 

 

 

 

 

 

 

-химические факторы; 

физиологоэргономичес

кие исследования 

(физические, 

динамические 

нагрузки, масса 

поднимаемого и 

перемещаемого груза 

вручную, 

стереотипные рабочие 

движения, статические 

нагрузки, рабочая поза, 

перемещение в 

пространстве, 

интеллектуальные 

нагрузки, сенсорные 

нагрузки, 

эмоциональные 

нагрузки, 

монотонность 

нагрузок, режим 

работы) 

 

При вводе в 

эксплуатацию, при 

вводе нового 

технологического 

оборудования и 

далее при 

аттестации 

рабочих мест 

 

 

При аттестации 

рабочих мест 

 

4 Санитарно-

защитная 

зона (при 

наличии) 

Факторы 

окружающей 

среды 

Лабораторные и 

инструментальные 

исследования: 

- атмосферный воздух 

(химические 

показатели); 

- шум. 

Объемы и 

периодичность 

устанавливается 

проектом 

организации 

санитарно-

защитной зоны 

Федеральный 

закон от 

30.03.1999 г. 

№ 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологи

ческом 

благополучии 

населения», 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.120

0-03   

 
Примечание: При размещении в организации продовольственной торговли организаций 

общественного питания, цехов по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий и других 

пищевых продуктов, а также иных организаций не связанных с реализацией пищевых продуктов - 

планы-программы производственного контроля разрабатываются с учетом требований санитарных 

норм и правил, а также технических регламентов к данным объектам. 

 

Представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним 

из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных 

правовых актов.  
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Типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля для организаций, осуществляющих фармацевтическую 

деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

производств

енного 

контроля 

Объект исследования 

и (или) исследуемый 

материал 

Определяемые 

показатели 

Периодичность 

производственно

го контроля 

Нормативная, 

нормативно-

техническая и 

методическая 

документация, 

регламентирующ

ая проведение 

исследований, 

испытаний 

1 2 3 4 5 6 

1 Аптечное 

учреждение. 

склад 

Контроль за 

безопасностью 

продукции и товаров 

Наличие 

разрешительной 

документации 

(свидетельства о 

государственной 

регистрации и др.). 

Соблюдение условий 

хранения и сроков 

годности 

лекарственных 

препаратов. 

Контроль за 

соблюдением 

требований  

«Холодовой цепи» 

при хранении и 

реализации МИБП. 

На каждую 

партию  

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

2 раза в день 

Закон №86-ФЗ  

Приказ МЗ РФ 

№ 377 от 

13.11.1996 г.  

Приказ МЗ РФ 

№ 382 от 

15.12.2002 г. 

СП 3.3.2.1120-

02  

СП 3.3.2.2330-

08  

СП 3.3.2.1248-

03 (с изм. 

18.02.2008 г.) 

2 Производстве

нные аптеки 

(лекарственн

ые формы, 

аптечная 

посуда, 

стерильная 

вода для 

приготовлени

я инъекц-

ионных 

растворов, 

стерильная 

вода для 

новорожденн

ых) 

Контроль 

стерильности 

лекарственных форм 

Стерильность 1 раз в квартал 

(не менее 3 проб) 

МУ № 3182-

84  

 

3 Производств

енные 

аптеки 

Оборудование для 

стерилизации 

Контроль работы 

каждого 

стерилизатора 

физическими и 

химическими 

методами 

(температура, 

термоиндикаторы) 

Бактериологическим 

методом 

Каждый цикл 

стерилизации 

 

 

2 раза в год 

ФЗ от 

30.03.1999 г. 

№ 52-ФЗ  

МУ 287-113  

МУК 

4.2.1036-01  

МУ 3.5.-08  

ОСТ 42-21-2-

85  
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4 Производств

енные 

аптеки 

 

Бактериальная 

обсемененность 

воздуха 

КОЕ, золотистый 

стафилококк, 

плесневые и 

дрожжевые грибы 

2 раза в год (2 

точки ) 

 

СанПиН 

2.1.3.1375-03 

МУ № 3182-

84  

МУ 3.5.-08  

5 Производств

енные 

аптеки 

 

Микробиологические 

исследования 

методом смывов 

(контроль качества 

дезинфекции) 

Группа кишечной 

палочки и 

золотистый 

стафилококк 

- 2 раза в год 

 10-20 смывов 

 

 

СанПиН 

2.1.3.1375-03 

МУ № 3182-

84  

МУ 3.5.-08  

6 Производств

енные 

помещения. 

Помещения 

хранения 

Микроклимат: 

 

 

температура воздуха, 

относительная 

влажность 

2 раза в год 

(теплый и 

холодный 

периоды) 

СанПиН 

2.2.4.548-96  

7 Производств

енные 

помещения. 

Шум от работающего 

оборудования, в т.ч. 

вентиляционного 

Уровни звука, 

звукового давления в 

октавных полосах и 

др. нормируемые 

показатели  

При вводе в 

эксплуатацию 

При 

реконструкции 

СанПиН 

2.2.4.548-96  

СП 

2.2.4/2.1.8.562

-96  

 

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных 

исследований является одним из разделов программы производственного контроля, 

разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 

соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.  
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Объекты, выполнение лабораторно-инструментальных исследований на которых в рамках 

производственного контроля, не требуется 

1. Объекты розничной торговли непродовольственными товарами; 

2. Парикмахерские не оказывающие услуги маникюра, педикюра, косметики и косметологии; 

3. Гостиницы; 

4. Общежития; 

5. Музеи; 

6. Библиотеки; 

7. Театры; 

8. Цирки; 

9. Дискотеки; 

10. Кинотеатры; 

11. Выставочные залы; 

12. Объекты ритуальных услуг; 

13. Общественные туалеты; 

14. Приемные пункты прачечных, химчисток; 

15. Спортивные комплексы (стадионы, клубы, фитнес-центры и т.п.) без бань-саун, бассейнов, 

организаций общественного питания; 

16. Центры социального обслуживания населения; 

17. Офисные помещения; 

18. Дошкольные, школьные учреждения, за исключением имеющих в своем составе пищеблоки  

19. Объекты розничной торговли нескоропортящимися пищевыми продуктами в промышленной 

упаковке; 

20.  Объекты розничной торговли табачными изделиями; 

21. Объекты розничной торговли плодоовощной продукцией; 

22. Объекты общественного питания, реализующие нескоропортящиеся пищевые продукты в 

промышленной упаковке и (или) алкогольные напитки (бары, рюмочные и т.п.); 

23. Предприятия, осуществляющие расфасовку нескоропортящихся пищевых продуктов; 

24. Производство соли; 

25. Производство специй. 

26. Медицинские организации и другие организации, осуществляющие работы и услуги по 

оказанию медицинской помощи без парентеральных вмешательств, без использования 

медицинского инструментария и оборудования для осмотра, диагностики и лечения, без 

применения аппаратов, являющихся источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, а 

также не осуществляющие работы с возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-4 

групп патогенности (кабинеты лечебной физкультуры, массажа, мануальной терапии, терапевта, 

педиатра, гомеопата, невролога, кардиолога, генетика, психотерапевта, психиатра, гематолога, 

ревматолога, профпатолога, эндокринолога и других специалистов, осуществляющих 

консультативный прием в соответствии с вышеперечисленными условиями) 

27. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота 

лекарственных средств для медицинского применения 

- аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, пункты, киоски), не осуществляющие 

изготовление и фасовку лекарственных средств, а также реализацию МИБП; 

- аптеки ЛПУ, не осуществляющие изготовление и фасовку лекарственных средств; 

- предприятия оптовой торговли лекарственными средствами, не осуществляющие хранение 

и реализацию МИБП.   

28.В организациях, для которых медицинская и фармацевтическая деятельность не является 

основной (стационарные учреждения социальной защиты, профилактории и т.п.) вопрос о 

необходимости осуществления производственного контроля решается в соответствии с п.п.23,24 
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