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          В современных условиях самое главное 

в  деятельности каждого предприятия 

способность и стремление  руководства и 

всего коллектива удовлетворить потребности 

и ожидания потребителя. ООО 

«Тольяттинский трансформатор» 

специализируется в области 

трансформаторостроения, выпускает силовые 

трансформаторы и автотрансформаторы 

общего и специального назначения, в том 

числе сейсмостойкие, самых различных 

конструкций, классов напряжения, 

мощностью в диапазоне от 25 до 400 000 кВА. 

Общество является базовым по производству 

тяговых трансформаторов для подвижного 

состава РЖД. Добиться этого без управления  

качеством  невозможно. 

          Начало этой работе было положено 

внедрением на предприятии системы качества 

КС УКП. В качестве инструмента в борьбе за 

потребителя мы выбрали развитие системы 

качества на базе международных стандартов 

ИСО серии 9000, а конкретно ИСО 9001 

          В 2000 году работа в этом направлении 

была продолжена внедрением на предприятии 

стандартов ИСО 9000 версии 1996 года.               

          Продолжая работу  над улучшением 

качества продукции, было принято решение 

разработать  и внедрить  на предприятии   

систему менеджмента качества  по  

стандартам  ИСО 9000 версии 2000 года. 

Новая версия системы качества затрагивает 

все подразделения предприятия и охватывает  

весь жизненный цикл продукции – от 

контракта до утилизации. Главное в новой  

версии наличие  процессного подхода в 

решении всех проблем. Для реализации 

процессного подхода на предприятии были 

разработаны  следующие процессы: 

- «Проектирование и разработка 

конструкторской документации»; 

-  «Обеспечение единства измерений»; 

-  «Управление несоответствующей 

продукцией»; 

- «Удовлетворенность потребителя».  

         На предприятии организована служба 

директора по качеству, в которую входят: 

          - отдел стандартизации и патентно-

технической информации (ОСиПТИ), в 

обязанности которого входит: 

• экспертиза нормативно-технических 

документов на поставку продукции; 

        • участие в разработке национальных 

стандартов на продукцию (подготовка 

отзывов);  

        •  участие в конструкторско-

технологической подготовке производства 

(унификационный контроль конструкторской 

и технологической документации, 

материалов, покупных и комплектующих 

изделий, крепежа, инструмента, оснастки); 

       •  нормативно-техническое обеспечение 

производства (формирование 

информационного фонда, фонда технической 

библиотеки,  разработка организационных 

стандартов предприятия по ЕСКД, ЕСТД и 

ограничительных перечней на материалы, 

покупные и комплектующие изделия, крепеж, 

инструмент, оснастку); 

       •  контроль выполнения плана 

стандартизации подразделениями 

предприятия; 

       •  контроль выполнения мероприятий  по 

подготовке и проведению сертификации; 

       -  отдел экологического контроля (ОЭК) , 

в обязанности которого  входит   

       • управление природоохранной 

деятельностью предприятия,  

       •    учет вредных веществ, выбрасываемых 

в атмосферу, сбрасываемых в водные объекты 

и отходов производства;  

      •         координация деятельности 

подразделений предприятия по соблюдению 

экологических нормативов качества 

окружающей природной среды на основе 

внедрения экологически безопасных 

технологий, производств и материалов, 

         - центральная заводская лаборатория 

(ЦЗЛ), в обязанности которой входит    

    •   проведение анализ и испытание  

материалов, применяемых при изготовлении 

трансформаторов; _______________________ 

    • участие в экспериментальных работах, 

связанных с применением в производстве 
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новых более качественных и экономически 

выгодных материалов; 

    • периодических и типовых испытаний 

трансформаторов, своевременное выполнение 

анализов материалов по входному контролю; 

       -   отдел внешней приемки и контроля 

(ОВПК), в обязанности которого входит: 

       1. бюро внешней приемки (БВК) – 

проверка всех пришедших на предприятие 

комплектующих, материалов на соответствие 

ТУ, ГОСТ,  работа с поставщиками; 

        2. техническое бюро  -  рекламационная 

работа, составление сведений по качеству 

выпускаемой продукции, подготовка 

документов ко дню оценки качества, рабочей 

комиссии у главного инженера, подведение 

коэффициента качества труда по 

подразделениям к балансовой комиссии; 

        3. бюро технического контроля (БТК)  

ведет приемку пооперационную, 

окончательную изготавливаемой на 

предприятии продукции на соответствие 

ГОСТ, ОСТ, ТУ, конструкторской и 

технологической  документации, проверку 

соблюдения технологий. Подготовку 

сведений по качеству выпускаемой 

продукции ко дню оценки качества в цехах, 

на заводской ДОК, 

        4. бюро внешней приемки и контроля 

(БВПК) ведет пооперационную и 

окончательную приемку изготавливаемых 

трансформаторов согласно перечня 

обязательных предъявок, утвержденных 

Генеральным директором предприятия, 

производит контроль выполнения графиков 

периодических испытаний, головных 

образцов, аттестации оборудования, 

технологических процессов. 

           Работа персонала организации под 

руководством  службы качества дала 

возможность  получить ООО «Тольяттинский 

Трансформатор» сертификат соответствия,  

который подтверждает, что  система  

менеджмента качества предприятия  

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 (ИСО 9001-2000).  

           Анализ функционирования 

действующей на предприятии СМК за 2004 

год показал: 

           - рост объема выпускаемой продукции 

составил 9,9% (отгружено 75 

трансформаторов мощностью свыше 35 кВ, 

трансформаторов типа ОНДЦЭ – 64 шт.), 

объем товарной продукции в действующих 

оптовых ценах составил 388,7 млн. руб.; 

           - уровень обучения специалистов 

составил 21,5% (на курсах целевого 

назначения – 91 чел., второй смежной 

профессии – 92 чел., на курсах повышения 

квалификации – 35 чел., повышение разряда – 

35 чел., обучение с отрывом от производства 

– 48 чел.; 

- рост зарплаты составил 52,5%. 

           Кроме того, большая работа нашим 

предприятием ведется в области  

подтверждения безопасности продукции. 

Только за  период с августа 2004 года по  

август 2005 год получен 34 сертификат на 65 

изделий. Анализ номенклатурного плана 

производства показывает, что на сегодняшний  

день уровень сертифицированных изделий 

составляет 92-95 % .  

          В 2004 году в соответствии с 

рекомендациями РАО «ЕЭС России»  

ООО «Тольяттинский трансформатор» была 

проведена большая работа по сертификации 

предприятия в системе добровольной 

сертификации в электроэнергетике 

«ЭнСертико».  Предприятием были получены  

следующие сертификаты: 

         - сертификат  на проектирование 

трансформаторов и силовых тиристорных   

блоков; 

         - сертификат на материально-

техническое обеспечение  объектов 

электроэнергетики трансформаторами, 

трансформаторного оборудования, 

аппаратуры высоковольтной, силовой 

преобразовательной техники; 

         -  сертификат на услуги – монтаж, пуско-

наладочные работы, ремонт и услуги по 

техническому обслуживанию (в том числе 

гарантийному) трансформаторов и силовых 

тиристорных блоков. 

        Уделяя большое внимание качеству 

изготавливаемой продукции наше 

предприятие принимает участие в конкурсе 

«100 лучших товаров России». В 2004 году на  

конкурс был заявлен   трансформатор типа 

ОНДЦЭ-5700/25. Успешно пройдя 

региональный этап конкурса, наше изделие 

сейчас заявлено для участия в федеральном 

этапе конкурса. ________________________          

 В настоящее время в «Росэнергоатом» 

представлен на рассмотрение  пакет 

документов для аккредитации  и внесении в 

реестр потенциальных поставщиков  ФГУП 

концерна «Росэнергоатом» ООО 

«Тольяттинский трансформатор»

 


