Нажмите на кнопку или картинку, чтобы посмотреть видео

Управление
рисками
по качеству
www.gazgroup.ru

Появление инженерного комитета
по изменениям в компаниях «Группы ГАЗ»

Завоевание рынков базируется на конкурентном предложении.
Основная его составляющая — соотношение цена/качество.
К сожалению, часто баланс нарушается и страдает качество.
Если при освоении новых продуктов и технологий производители
проводят опыты и испытания, то при повседневных улучшениях
об этом иногда забывают.
На предприятиях «Группы ГАЗ» тоже были ситуации, когда
в погоне за снижением затрат страдало качество. Впоследствии
это приводило к еще большим затратам. Одна из таких ситуаций
произошла в 2008 году.
С целью снижения себестоимости автомобилей ГАЗель и Соболь
было предложено изготавливать цапфу заднего моста из стали
45 ГОСТ 1050-88 вместо 30Х ГОСТ 4543-71. В результате
металлографических исследований было предложено провести
дополнительные испытания в других режимах работы
и дополнительные исследования по термообработке. Но эти
предложения не были рассмотрены, сталь заменили без
дополнительных испытаний.
Впоследствии это привело к поломке цапфы заднего моста
в гарантии (в районе посадки подшипника ступицы). Кроме
убытков, превышающих экономический эффект, компания
получила удар по репутации.
В 2016 году на ключевом предприятии «Группы ГАЗ» поняли,
что необходимо кардинально улучшить процесс анализа
инженерных изменений до их внедрения — согласовывать
и фиксировать все действия и результаты, чтобы не допустить
и предупредить негативные последствия. Было принято решение
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создать инженерный комитет по изменениям, включающий
компетентных специалистов различных функциональных
подразделений. При этом эффективно используется синергия
командного обсуждения возможных рисков (соответствие
законодательным требованиям и ожиданиям рынка, потенциал
с точки зрения эффективности, осуществимость и пр.).
Позже была создана IT-платформа для управления и учета
инженерных изменений. Она позволяет держать процесс
под контролем и хранить все документы по проектам изменений
как базу знаний для будущих разработок. Любые разговоры
о качестве — просто слова, если нет понятных инструментов,
обеспечивающих работу всей системы. Промышленник Олег
Дерипаска сравнивал внедренные на «ГАЗе» инструменты с целой
академической наукой.

ПОЯВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОМИТЕТА ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОМПАНИЯХ «ГРУППЫ ГАЗ»
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Риск-ориентированный подход

Международно признаваемые стандарты качества указывают на
то, что необходимо применять риск-ориентированные мышление
и подходы для достижения целей. Планируя внедрять улучшения,
всегда нужно оценивать как возможные негативные риски,
так и потенциальные возможности. При этом указывается на
необходимость сохранять документы о результатах анализа
изменений, о лицах, санкционировавших изменения, и обо всех
необходимых действиях по изменениям. Изменения необходимо
осуществлять на плановой основе, понимая цели, ресурсы,
ответственность и нивелируя негативные последствия.

Цикл PDCA в системе менеджмента качества
P (Plan)

Постановка цели, определение ресурсов,
назначение ответственных, составление плана,
определение результатов, которые будут
оцениваться

D (Do)

Выполнение запланированного

C (Check)

Отслеживание и измерение процессов и параметров
конечного продукта, соблюдение их соответствия
поставленным целям и запланированным
действиям

A (Act)

Осуществление действий, улучшающих показатели
выполнения процесса

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
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СКАЧАТЬ СХЕМУ

Отраслевые международные руководства, например, FMEA,
предписывают подходы «7 раз отмерь — 1 раз отрежь» (7 этапов
отработки потенциального риска силами компетентной команды).

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
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Вопросы
1.

Как бы вы классифицировали изменения в организации,
которые отнесли бы к техническим/инженерным?

2.

С чего бы вы начали создание инженерного комитета
по изменениям в организации?

3.

Сформулируйте основные этапы планирования анализа
инженерного изменения до его внедрения.

4.

Какие функции, на ваш взгляд, должен выполнять
инженерный комитет по изменениям?

5.

Кто должен входить в состав ИК по изменениям и участвовать
в анализе инженерного изменения до его внедрения
на примере предприятия конкретной отрасли (выбрать
отрасль можете самостоятельно)?

6.

Как бы вы стали планировать и проводить проверки,
испытания? В какой последовательности?

7.

Кто принимает решение о внедрении инженерного изменения
в предприятии?

8.

Как понять, что изменение можно внедрить?
По каким признакам?

9.

Что должна включать в себя IT-платформа, чтобы облегчить
и ускорить процесс внедрения инженерных изменений?

10. Какие явные ошибки были совершены в ходе проработки
инженерного изменения, описанного в кейсе?

ВОПРОСЫ
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Дополнительные материалы
для изучения
1. Адлер Ю. П. Управление качеством.
2. Валерий Шапиро, Иван Мазур. Управление качеством.
3. Александровская Л. Н., Шолом А. М., Круглов В. И., Алешин Б. С.
Философские и социальные аспекты качества.
4. Хьюберт Рамперсад. Общее управление качеством: личностные
и организационные изменения.
5. Матиас Нёльке. Учимся принимать решения. Быстро, точно,
правильно. Перевод с немецкого Д. Ковалевой.
6. Потапов С. В. Как принимать решения.
7. «Качество в автопроме. Чему поучиться у «ГАЗа»
Lenta.ru ↗
8. Стандарты:
— Актуальные версии стандартов ISO 9000, 9001, 9004,
IATF 16949;
— Руководств APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC,
немецких стандартов VDA 6.3, VDA 6.5;
— ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
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Мультимедиа
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