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— Расскажите о стратегии 
предприятия по улучшению 
качества выпускаемых изде-
лий. Какие программы в обла-
сти качества сейчас работают 
на предприятии?

— Первое, чем мы хотели бы по-
хвастаться, это то, что мы начали 
запрашивать обратную связь от на-
ших клиентов. Параллельно с этим 
мы объединили в единую структуру 
всех специалистов по управлению 
качеством. Теперь они работают 
в одной команде. Сейчас основное 
внимание мы уделяем не только 
изделиям, но и сервису. Так как 
мы не только поставляем изделия, 
но реализуем проекты по установке 
нашего оборудования.

Мы проанализировали весь про-
изводственный процесс на пред-
приятии и определили слабые 
места. В этих зонах мы располо-
жили так называемые «барьеры 
качества». Идея заключается в том, 
чтобы работники предприятия вос-
принимали участки производства 
между «барьерами» как отдельные 
зоны производства. Данные барье-
ры блокируют передачу дефектной 
продукции от одного участка про-
изводства в другой.

Кроме того, мы уже внедрили то, 
что мы называем «быстрые совеща-
ния» (SIM-совещания), на которых 
идет обсуждение проблем качества. 
Проводятся они ежедневно. Это по-
зволяет нам немедленно реагиро-
вать на возникающие проблемы 
и устранять их причины.

Раньше мы не сразу видели, что 
что-то идет не так, где-то возникает 
брак. Поэтому нашей целью стала 
стандартизация процессов контро-
ля и визуализация всех происходя-
щих на заводе процессов, которые 
отклоняются от стандартов (норм). 
Теперь наши специалисты по каче-
ству сразу видят, если что-то идет 
не так, они могут незамедлительно 
остановить производство и избе-
жать в дальнейшем дефектов.

— После внедрения этой си-
стемы менялись ли как-то под-
ходы к оплате труда сотрудников 
завода, как вы мотивировали их 
на ее применение?

— На начальной стадии вне-
дрения «барьеров качества» не по-

требовалось никаких особых из-
менений в части подходов к оплате. 
Изменения больше касались вопроса 
управления, регулярных проверок, 
рекомендаций. Но теперь мы хо-
тим перейти ко второму этапу. Если 
раньше проверкой уже сделанных 
деталей, процессов занимались 
только представители ОТК (отдела 
технического контроля) или ауди-
торы, то теперь мы хотим опираться 
в первую очередь на самих сотруд-
ников, наши операторов, которые 

непосредственно участвуют во всех 
процессах производства. Мы хотим, 
чтобы они понимали необходимость 
остановить производство при обна-
ружении каких-то дефектов. Именно 
по этой причине мы уже начали 
внедрять различные поощрительные 
программы. Это очень важно для нас. 
Таким образом мы сможем перейти 
от устаревшей системы, в которой ра-
ботают всего 100 контролеров, к ново-
му подходу, когда у нас в цехах будут 
постоянно задействованы четыре 

тысячи таких контролеров — наших 
сотрудников. Непосредственно уча-
ствуя в процессе, они смогут достичь 
уровня специалистов по качеству. 
В перспективе они сами будут пере-
давать свои знания новичкам. И уже 
самостоятельно в дальнейшем будут 
поддерживать уровень качества, ра-
ботать над совершенствованием 
процессов и следить за внедрением 
новых инструментов, которые позво-
лят выпускать более качественную 
продукцию.

«Для эффективного решения проблем  
все должны работать в команде»

О том, как изменилась система отслеживания качества изделий на самарском заводе Schneider 
Electriс, почему рабочие стали внимательнее искать изделия с браком и как на предприятии изме-
ряют «удовлетворенность клиента» рассказал вице-президент по качеству и индустриальному раз-
витию ЗАО «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара» Патрик Рено.
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Тогда у нас появится система, ко-
торую мы называем PDCA, что зна-
чит планировать (Plan), делать (Do), 
проверять (Check), действовать (Act). 
Последнее слово в американском 
английском имеет также значение 
«закон». Новые стандарты, таким 
образом, превращаются в новый 
закон. В итоге от системы, где ра-
ботают 12 менеджеров по качеству, 
мы сможем перейти к системе, где 
на самих цеховых площадках бу-
дет работать более 100 экспертов 
по качеству. Это как раз те бывшие 
контролеры качества, о которых 
я говорил немного раньше.

— С какими сложностями вы 
столкнулись, когда начали вне-
дрять эту систему?

— Прежде всего, люди привыкли 
работать определенным способом. 
И мы сначала столкнулись с непо-
ниманием коллег. Нам необходимо 
было донести до них, что деятель-
ность завода должна быть прозрач-
ной, что мы не должны впадать в со-
стояние шока, обнаруживая какой-то 
дефект, а наоборот, должны радовать-
ся тому, что мы выявили его прежде, 
чем дефектная продукция попала 
к клиенту. Это то, что я называю «до-
бро пожаловать в проблемы».

Вы понимаете, что нам необхо-
дима совершенно другая система 
поощрений и бонусов, чем та, кото-
рая существовала на заводе до сих 
пор. Также для эффективного реше-

ния проблем все должны работать 
в команде. Качество — это такая 
сфера, которая затрагивает не толь-
ко специалистов отдела качества, 
но и отделы продаж, команду управ-
ления проектами, инжиниринг 
и другие департаменты.

— Сколько средств потребова-
лось, чтобы внедрить новую си-
стему управления качеством?

— Могу сказать, что достаточно 
крупные инвестиции были направ-
лены на модернизацию и закупку 
более современного оборудования 
для критически значимых техно-
логических процессов. Зачастую это 
касалось безопасности и экологии. 
То есть да, однозначно, есть очень 
дорогостоящие изменения.

— Каков п роцент брака 
на предприятии сегодня?

— Процент проблемных изделий 
на наших заводах каждый год со-
кращается на 10%. И это происходит 
в течение трех лет. Тем не менее моя 
работа внутри завода заключается 
не только в сокращении уровня де-
фектности, но и в выявлении боль-
шего количества дефектов, повыше-
нии уровня требований к качеству 
изделия. Поэтому если в течение 
года я вижу, что уровень дефект-
ности падает, меня это, с одной 
стороны, радует, но с другой — за-
ставляет еще больше внимания уде-
лять анализу того, что еще можно 
улучшить.

— На предприятии существу-
ет целый набор инструментов, 
позволяющих замерить «удо-
влетворенность клиента». В чем 
суть этих инструментов? Как 
они работают?

— У нас есть определенный ин-
струмент, который мы называем 
«индексом удовлетворенности по-
требителя». Мы постоянно запра-
шиваем обратную связь у наших 
клиентов, их мнение о качестве 
наших услуг и изделий. Некоторые 
вопросы в части качества они оце-
нивают по десятибалльной шкале. 
Например, один из вопросов анкеты, 
который важен для нас — будет ли 
клиент впоследствии рекомендо-
вать нашу продукцию своим кол-
легам, друзьям и знакомым. Если 
они ставят балл от 0 до 6, таких кли-
ентов мы называем «критиками». 
Мы считаем, что клиент остался 
неудовлетворенным. Если же балл 
9 и 10, таких клиентов мы называем 
«сторонниками».

Получая анкеты «критиков», 
мы анализируем ответы, затем 
обязательно кто-то отправляется 
на площадку к клиенту и там вы-
являет причины проблемы. Затем 
уже разрабатывается план меро-
приятий, которые нужно осуще-
ствить для улучшения процессов 
на предприятии. Это стандартная 
практика, которая проходит каж-
дый квартал.

Тем не менее претензии клиента 
могут быть связаны с любым вопро-
сом. Иногда само изделие может 
быть качественным, но, например, 
документация некорректна или 
сложна для понимания. Это далеко 
не всегда вопросы к качеству из-
делия.

— Какие программы в обла-
сти качества планируется вне-
дрить на предприятии в пер-
спективе?

— Прежде чем плотно присту-
пить к улучшению качества именно 
в производственных процессах, 
всегда необходимо провести боль-
шую работу над качеством «за пре-
делами» производства. Это утверж-
дение разработки новых изделий, 
проектирование улучшенных про-
изводственных процессов, комму-
никация и взаимодействие с кли-
ентом на стадии тендера. То есть 
мы планируем внедрить контроль 
качества даже в процесс обсужде-
ния проекта с клиентами. Это наш 
главный приоритет и в этом году, 
и в следующем.

Чем больше мы улучшаем то, 
над чем работаем, тем больше 
узнаем, что можем еще улуч-
шить. Поэтому наша работа — это 
не какой-то конечный план дей-
ствий, а создание системы, где 
каждый работник считает себя 
ответственным за последующее 
улучшение производства.


