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В современном мире сложно представить 

предприятие, на котором бы отсутствовал 

контроль качества. Он производится для 

гарантийного подтверждения того, что 

изготавливаемая продукция соответствует 

установленным требованиям.

Контроль качества в процессе производства 

носит предупредительный характер. Так же 

он служит основой для выявления 

отклонений продукции от комплекта 

документации технологического процесса в 

ходе производства.



Контролю качества подлежит каждая партия 

изготовленной на производстве продукции 

перед отправкой ее потребителю или на 

склад.

С целью подтверждения качества 

используются следующие виды контроля:

Контроль первой детали;

Операционный контроль;

Приемочный контроль.

Продукция предъявляется на контроль в 

обязательном порядке и сопровождается:

Сменным заданием;

Ярлыком качества первой детали;

Необходимой КД.

Так же может быть дополнительно 

предоставлен:

Образец внешнего вида;

Шаблон.



Контроль первой детали:

После настройки оборудования наладчик проверяет ее соответствие требованиям КД, 

далее деталь совместно со сменным заданием, чертежом и ярлыком качества первой 

детали предоставляют для контроля работнику ОТК.

Операционный контроль:

Осуществляется работником ОТК в соответствии с ТИ. Для проведения данного вида 

контроля выбирается партия деталей, оформленная ярлыком готовой продукции, 

затем производится выборка и замер деталей из партии, так же при необходимости 

оформляются контрольные листы замеров продукции.

Приемочный контроль:

Проводится при выполнении всех 

технологических операций полном объеме. 

После выполнения данного вида контроля

контролёр ОТК/инженер по качеству 

ставит оттиск штампа на ярлыке готовой 

продукции, а также в сменном задании.



Если в ходе контроля выявлено несоответствие, то 

контролером ОТК/инженером по качеству выполняются 

следующие действия:

Оформляется ярлык несоответствующей продукции 

(красного цвета) с указанием цеха и участка обнаружения 

несоответствия, Ф.И.О. мастера, датой выявления, 

наименованием и номером детали, указанием 

несоответствия, а также количеством несоответствующей 

продукции;

Выписывается предупреждение о 

несоответствии, в котором указываются:

Дата и смена;

Цех, участок;

Обозначение и наименование детали;

Количество НП и общее количество деталей 

в партии;

Этап обнаружения;

Несоответствие;

Ф.И.О. представителя ОТК;

Время обнаружения несоответствия;

Ф.И.О мастера участка.



Далее контролер ОТК/инженер по качеству ставит в известность мастера участка о 

выявленном несоответствии. Мастер вместе с технологами принимает решение 

выявленного несоответствия, а также о мерах коррекции продукции, если таковые 

возможны. Данные о принятом решении заносятся так же в предупреждение, которое 

возвращается работнику ОТК.

Работнику, изготовившему несоответствующую продукцию, снижается оценка в 

контрольном графике качества. После исправления несоответствия, ответственное 

лицо предъявляет на контроль представителю ОТК исправленную продукцию, если 

меры коррекции выполнены, представитель ОТК в строке «Предупреждение закрыто» 

ставит оттиск штампа ОТК и указывает свою фамилию.



В настоящее время каждое предприятие для 

повышения своей конкурентоспособности 

на рынке стремится выпускать продукцию 

высокого качества. Именно для этого и 

необходим контроль качества на всех 

ступенях производства.




