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1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает объекты стандартизации и
положения при обеспечении руководством АО «Гарнизон» ресурсами,
необходимыми для внедрения, поддержания в рабочем состоянии, повышения
результативности системы менеджмента качества, а также повышения
удовлетворенности требований потребителя.
1.2 Требования
стандарта
обязательны
для
всех
структурных
подразделений организации.
1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001
и ГОСТ РВ 0015-002.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на
производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие
требования;
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
СТО СМК.01-2015
Система менеджмента качества.
Стандарты
организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений,
хранения и актуализации;
СТО СМК.07-2015 Система менеджмента качества. Управление
персоналом.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
3.1.1 Анализ
контракта:
Систематическая
деятельность,
предпринимаемая поставщиком до подписания контракта, чтобы убедиться, что
требования точно определены, избавлены от двусмысленности, документально
оформлены и могут быть выполнены поставщиком.
3.1.2 Контракт (договор): Документ установленной формы о взаимном
соглашении продавца и покупателя, устанавливающий права и обязательства
договаривающихся сторон.
3.1.3 Протокол разногласий: Документ, выражающий несогласие другой
стороны по договору по отдельным позициям проекта договора.
3.2 Обозначения и сокращения
АО - акционерное общество;
ВП - военное представительство;
ГОСТ - государственный стандарт;
ДХО - дочерние хозяйственные общества;
ДС - документы по стандартизации;
ИСО/МЭК (ISO) - международная организация по стандартизации;
КД - конструкторская документация;
КИ - комплектующее изделие;
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НД - нормативная документация;
ПКИ - покупные комплектующие изделия;
ППБ - правила пожарной безопасности;
1JLLUP - планово-предупредительный ремонт;
СМК - система менеджмента качества;
СП - структурное подразделение;
СТО - стандарт организации;
ТО - техническое обслуживание;
ТУ - технические условия;
ТД - технологическая документация;
ОКО - отдел кадрового обеспечения;
OJIJIP - отдел лицензионно-разрешительной работы;
ООО - отдел общего обеспечения;
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и
контроля качества;

4 Ответственность и контроль
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на
ОЛРР.
4.2 Ответственность за проведение обеспечение организации всеми
видами ресурсов несет Генеральный директор.
4.3 Контроль за выполнением требований настоящего стандарта
осуществляет представитель руководства по качеству.

5 Описание процедуры
5.1 Общие положения
Руководство АО «Гарнизон» с целью поддержания СМК и повышения
удовлетворенности потребителей выделило следующие виды ресурсов:
а) человеческие - персонал АО «Гарнизон»;
б) инфраструктура, включающая помещение с находящимися в них
рабочими местами и оборудованием для исполнения стандартов СМК, а также
службами обеспечения средствами коммуникаций, планирования, доставки,
хранения, информирования, финансирования, контроля;
в) производственная среда, соответствующая требованиям нормативных
документов;
г) поставщики, потребители, партнеры и другие заинтересованные
стороны, взаимодействие с которыми регламентируется стандартами на
процессы жизненного цикла продукции;
д) финансовые ресурсы;
е) материальные ресурсы (сырье, материалы, ПКИ, услуги по кооперации
и т.д.);
ж) нематериальные ресурсы (например интеллектуальная собственность).
5.2 Управление человеческими ресурсами
Управление
человеческими
ресурсами
(подбор,
расстановку,
организацию обучения, повышения квалификации, аттестацию персонала)
осуществляет ОКО по заявкам СП.
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Требования к необходимому уровню компетенции, количеству персонала
содержатся:
- в действующем законодательстве, лицензионных требованиях и
условиях;
- ГОСТ и других ДС;
- в условиях контрактов, договоров;
- должностных
инструкциях
и
положениях
о
структурных
подразделениях;
- в ТД, КД, ТУ и другой НД на продукцию.
Описание процедуры управления персонала содержится в СТО СМК.07 и
других локальных нормативно-правовых актах (положениях, инструкциях,
регламентах) АО «Гарнизон».
5.3 Управление инфраструктурой осуществляет ООО.
5.3.1 При управлении инфраструктурой учитывается:
а) определение конфигурации инфраструктуры с точки зрения целей,
функциональности, эксплуатационных характеристик, готовности, затрат,
безопасности, секретности и возобновления;
б) планирование и проведение технического обслуживания и ремонта, а
также верификация каждого элемента инфраструктуры в зависимости от его
важности и сферы использования;
в) определение и уменьшение соответствующих рисков и воздействия
природных явлений, а также вопросов сохранения окружающей среды.
5.3.2 Мероприятия по обеспечению и поддержанию в рабочем состоянии
инфраструктуры указаны в планах развития и совершенствования СМК.
5.3.3 По площади и объему помещения в зданиях, должны удовлетворять
санитарным
нормам
и
нормам
безопасности,
установленным
соответствующими ГОСТами. Для выполнения персоналом служебных
обязанностей должны быть установлены требования к рабочим местам в
соответствии ГОСТами и другими нормативными документами.
5.3.4 Высшее руководство при подготовке рабочих мест должно
руководствоваться следующими НД:
а) Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской
Федерации», 1999 г.;
б) «Трудовой кодекс Российской Федерации», 2002 г.;
г) «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» от 22.07.1993 г. № 5407-1.
5.3.5 Безопасность проводимых работ при производстве продукции
обеспечивается комплексом технических и организационных мер в
соответствии с руководящими документами по технике безопасности. В
частности, проводятся вводные, периодические и внеочередные инструктажи
по технике безопасности с оформлением соответствующих записей.
5.3.6 Для информационного обмена используются информационные и
коммуникационные технологии доступа к внутренним и внешним источникам
информации:
а) электронная почта;
б) Интернет;
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в) факс;
г) телефон;
д) другие устройства передачи данных.
5.3.7 Оборудование и средства производства
Управление технологическим оборудованием нацелено на рациональную
эксплуатацию оборудования, используемого при производстве.
Управление технологическим оборудованием заключается в выполнении
следующих мероприятий:
а) анализ требований потребителя к выполнению работ по договорам
(контрактам);
б) планирование создания инфраструктуры, необходимой для достижения
установленных требований к выпуску продукции;
в) планирование
и
обеспечение
выполнения
запланированных
мероприятий;
г) регистрация и контроль выполнения запланированных мероприятий;
д) идентификация, создание условий для сохранности оборудования и его
прослеживаемость на стадиях жизненного цикла производства;
е) выполнение ППР, ТО, капитального ремонта;
ж) поверка и калибровка СИ;
з) списание и утилизация, в том числе реализация на сторону;
и) создание надлежащей производственной среды для управления
технологическим оборудованием.
Организация планирования ремонта и технического обслуживания
оборудования
Система ППР основывается на плановости и
периодичности
мероприятий, предусмотренных:
а) правилами техники безопасности и эксплуатации оборудования,
утвержденными техническим надзором Российской Федерации;
б) рекомендациями Ростехнадзора, Энергонадзора;
в) инструкциями по эксплуатации оборудования заводов - изготовителей;
г) правилами пожарной безопасности.
Мероприятия по планированию, ремонту и техническому обслуживанию
включают:
а) планирование производства работ;
б) планирование затрат на ППР и ТО;
в) выполнение ППР, ТО;
г) контроль выполнения запланированных мероприятий;
д) управление несоответствующим оборудованием;
ж) выполнение корректирующих и предупреждающих действий.
Проведение планирования ТО и различного ремонта в системе ППР
осуществляет начальник ООО и начальник УППБиКК.
Организация ремонта и технического обслуживания оборудования
Планирование работ, организация ремонта и ТО технологического
оборудования, средств мониторинга и измерений возложена на начальника
ООО и начальника УППБиКК в соответствии с установленными
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функциональными обязанностями. Контроль выполнения запланированных
технических мероприятий возложен на начальника УППБиКК.
Порядок выполнения мероприятий по управлению технологическим
оборудованием в каждом конкретном случае планируется отдельно на единицу
оборудования, либо на группу однотипного оборудования, согласовывается с
начальником ООО и начальником УППБиКК и утверждается Генеральным
директором.
Отчеты о выполнении запланированных мероприятий готовят ООО и
УППБиКК.
5.4 Управление производственной средой осуществляет ООО.
5.4.1 При создании производственной среды для сохранения труда и
здоровья персонала, исключения негативного воздействие на окружающую
среду организация должна руководствоваться следующими НД:
а) «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 г.;
б) «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 1999 г.
в) «Трудовой кодекс Российской Федерации», 2002 г.;
г) «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» - ППБ 0103, введены в действие приказом от 18.06.2003 № 313 Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
д) «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения:
Федеральный закон» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ с изменениями;
е) «Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон» от 04.05.1999
г. № 96-ФЗ и др.
5.4.2 Организация и обслуживание рабочих мест
Под организацией рабочего места понимают систему мероприятий по
созданию на рабочем месте необходимых условий для достижения
высокопроизводительного труда при минимальной утомляемости и наиболее
полном использовании технических возможностей оборудования.
По степени механизации выполняемых операций рабочие места
подразделяют на автоматические и полуавтоматические, машинные, машинноручные и ручные. В зависимости от расстановки рабочих рабочие места могут
быть индивидуальные и бригадные, от характера работы - стационарные и
передвижные.
Рациональная организация труда и рабочих мест определяется
требованиями:
а) к пространственному размещению всех предметов труда, оборудования
и оснащения;
б) к обслуживанию рабочего места;
в) к конструкции оборудования и вспомогательных приспособлений;
г) к физиологическим и гигиеническим условиям труда;
д) к эстетическому оформлению техники и интерьера и др.
5.4.3 Эргономические требования к оборудованию
Эргономика - это наука, которая рассматривает человека-оператора как
звено в системе человек-машина; базируется на данных антропометрии,
биомеханики и инженерной психологии и разрабатывает на этой основе
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рекомендации и предложения конструкторам и разработчикам по созданию
техники, отвечающей возможностям человека и рациональной организации
трудового процесса по ее обслуживанию.
При конструировании и эксплуатации любого технологического
оборудования необходимо учитывать антропометрическую характеристику
человеческого тела (рост, массу, размеры органов, участвующих в трудовом
процессе, различные положения в процессе труда).
Первейшее требование антропометрии - рациональное размещение
органов управления оборудованием, для чего необходимо предварительно
определить пространство и пределы рабочей зоны. Рабочая зона определяется
двумя факторами - размерами досягаемости рук и рабочей позой.
Необходимо различать максимальную и оптимальную рабочие зоны.
Максимальная зона ограничивается дугами, описываемыми каждой вытянутой
рукой оператора при ее повороте в плечевом суставе. Оптимальная зона
определяется дугами, описываемые при вращении каждой руки оператора в
локтевом суставе. Предпочтительным является использование оптимальной
зоны для размещения в ней основных, наиболее часто используемых, а также
аварийных органов управления.
Биомеханика - механика трудовых движений. Трудовые движения в
порядке возрастания их сложности, напряженности, а также степени возможной
утомляемости исполнителей обычно подразделяются на следующие пять групп:
движение пальцев; движение пальцев и запястья; движение пальцев, запястья и
предплечья; движение пальцев, запястья, предплечья и плеча; движение
пальцев, запястья, предплечья, плеча и корпуса. При использовании
оборудования необходимо стремиться к тому, чтобы трудовые движения были
ограничены по возможности первыми тремя группами.
Требования инженерной психологии определяют размещение, типы и
конструкцию органов контроля и органов управления. От них во многом
зависят условия работы оператора по восприятию поступающей к нему
информации, ее оценке и переработке, принятию решения, а также
безошибочной и своевременной передаче машине командной информации.
Формы приборных шкал влияют при считывании показателей на результаты
погрешности. Наименьшее количество ошибок получается при горизонтальной
шкале с окошком, открывающим взгляду оператора лишь небольшую часть
шкалы, а наибольшее - при вертикальной, полностью открытой шкале.
Следует особо рассмотреть требования инженерной психологии к
организации рабочих мест операторов автоматизированных и других сложных
систем. Органы контроля и органы управления должны размещаться здесь на
щитах и пультах управления с таким расчетом, чтобы обеспечить оператору
наиболее благоприятные условия и для считывания информации, и для
манипулирования органами управления.
Во многих случаях, особенно при напряженном режиме работы
оператора, целесообразно применять устройства для программного управления
и автоматической
обработки
поступающей
на пульт
информации.
Немаловажное значение (особенно в производстве с вредными воздействиями
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или выделениями) имеет также возможность дистанционного управления
процессом.
5.4.4 Физиолого-гигиенические
требования
и
обеспечение
благоприятных условий труда
Условия окружающей среды: температура, влажность, чистота воздуха,
освещенность, чистота помещения и др. - подразделяются на группы:
а) особо благоприятные;
б) благоприятные;
в) неблагоприятные;
г) весьма неблагоприятные;
д) недопустимые.
Освещение
- один из важнейших
факторов,
влияющих
на
производительность труда. Нормы освещенности различны и зависят от вида
выполняемых работ. Наиболее благоприятным для человека является
естественное
освещение.
Люминесцентное
освещение
рекомендуется
использовать лишь в помещениях, где отсутствует естественное освещение, а
также в ночное время суток.
Для оптимального различения объектов необходимо всячески избегать
факторов, вызывающих утомление зрения:
а) частого переключения зрения с поверхности низкой яркости на
поверхность высокой яркости и наоборот;
б) недостаточного контраста между рассматриваемым объектом и фоном;
в) слепящего действия источников света и бликов на блестящих
поверхностях;
г) недостаточной либо чрезмерной освещенности в рабочей зоне.
Предельно допустимые концентрации нетоксической пыли в воздухе
рабочей зоны производственных помещений не должны превышать уровня 2-10
мг/мЗ в зависимости от рода пыли.
Необходимо стремиться к максимальному снижению шума и вибраций,
не допуская превышения действующих санитарных норм.
Важнейшей задачей технической эстетики является внутреннее
оформление производственных помещений, где человек трудится, отдыхает
или выполняет общественные обязанности. Необходимо тщательно выбирать
при окраске цвет. В помещении, где мало солнца, желательны теплые цвета.
5.5 Управление финансовыми ресурсами.
Управление финансовыми ресурсами осуществляется
финансовоэкономическими СП в соответствии с действующим законодательством,
Уставом организации, финансовой и бюджетной политикой.
Потребность в финансовых ресурсах при выполнении контрактов
(договоров) определяется СП на основе:
- опыта в выполнении типовых работ, услуг, контрактов, договоров;
- основных экономических показателей организации;
- достигнутого уровня заработной платы персонала
требуемой
квалификации;
- стоимости основных материальных ресурсов;
- уровня накладных, производственных и общехозяйственных расходов;
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- планируемой рентабельности и прибыли;
- уровня обязательных платежей, налогов, сборов и отчислений.
5.6 Управление нематериальными ресурсами.
Управление нематериальными ресурсами осуществляется ЮУ в
соответствии с действующим законодательством, условиями заключенных
контрактов и договоров.
Учет приобретенных (израсходованных) нематериальных ресурсов также
ведется ЮУ.
5.7 Управление материальными ресурсами.
5.7.1 Управление материальными ресурсами осуществляет ООО.
К материальным ресурсам относят:
- сырье, материалы;
- покупные КИ;
- услуги сторонних организаций (кооперация);
- расходные материалы, используемые при выполнении контрактов,
договоров.
5.7.2 Основными задачами управления материальными ресурсами
является:
а) своевременное обеспечение СП необходимыми видами ресурсов
требуемого количества и качества;
б) улучшение использования ресурсов;
в) анализ организационно-технического уровня оказания услуг;
г) подготовка предложений по повышению конкурентоспособности
поставляемых материально-технических ресурсов.
Для решения поставленных задач в организации следует выполнять
следующие работы:
а) проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков по
конкретным видам ресурсов. Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять
исходя из следующих требований:
наличие у поставщика лицензии и достаточного опыта работы в
данной области;
высокий организационно-технический уровень производства;
надежность и прибыльность работы;
- обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
приемлемая (оптимальная) цена;
простота схемы и стабильность поставок;
б) нормирование потребности в конкретных видах ресурсов;
в) разработка организационно-технических мероприятий по снижению
норм и нормативов расхода ресурсов;
г) поиск каналов и форм материально-технического обеспечения
организации;
д) разработка материальных балансов;
е) планирование материально-технического обеспечения организации
ресурсами;
ж) организация доставки, хранения и подготовки ресурсов к
производству;
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з) организация обеспечения ресурсами рабочих мест;
и) учет и контроль использования ресурсов;
к) организация сбора и переработки отходов производства;
л) анализ эффективности использования ресурсов;
м) стимулирование улучшения использования ресурсов.
5.7.3 Планирование управления ресурсами включает комплекс работ по
анализу удельных расходов материальных ресурсов за отчетный период,
использованию технологического оборудования и оснастки, прогнозированию
и нормированию отдельных видов ресурсов на плановый период, разработке
материальных балансов по видам ресурсов, источникам поступления и
вышеперечисленным направлениям использования.
Используются различные формы обеспечения ресурсами:
а) через товарно-сырьевые биржи;
б) прямые связи;
в) аукционы, конкурсы;
г) спонсорство;
д) собственное производство др.
Конкретную форму (метод) обеспечения материально-техническими
ресурсами организация выбирает исходя из особенностей
ресурса,
продолжительности его получения, числа предложений, качества и цены
ресурса и других факторов. При определении формы обеспечения организации
ресурсами
следует
изучать
надежность
поставщика
и
уровень
конкурентоспособности выпускаемой им продукции. При заключении с
поставщиками контрактов (договоров) следует отражать в них количественные
и качественные показатели, конкретные формы поставок, сроков, санкций и др.
5.7.4 Факторами улучшения использования ресурсов являются:
а) применение научных подходов менеджмента;
б) оптимизация формирования и использования ресурсов;
в) совершенствование средств и технологии производства продукции;
г) применение стандартизированных ресурсов;
д) применение оптимальных для данных условий форм и методов
обеспечения ресурсами.

6 Учет, хранение
6.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии
с требованиями СТО СМК.01.

7 Внесение изменений
7.1 Внесение изменений в настоящий
соответствии с требованиями СТО СМК.01.

стандарт

осуществляется

в

8 Распределение
8.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации,
ВП (по запросу).
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