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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ БРАКА 
(НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ) 
 

 
Контроль продукции в процессе производства определяет организацию и порядок работ на 

всех участках производства. Правильная организация технического контроля обеспечивает свое-
временное предупреждение брака, выявление и изучение причин брака, позволяет наметить ме-
роприятия по улучшению технологического процесса. 
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Учет и анализ брака позволяет выявить его причины и конкретных виновников, что является 

неотъемлемой частью рациональной организации производства [1]. Эти меры имеют целью раз-
работку организационно-технических мероприятий, обеспечивающих ликвидацию и предупрежде-
ние брака, учет потерь от брака и отнесение их за счет конкретных виновников, организацию работ 
по изготовлению продукции взамен забракованной. Наконец, данные учета и анализа брака и ре-
кламаций используются для подготовки статистических материалов, используемых для изучения 
динамики брака по отдельным календарным периодам и местам образования [2]. 

Пример организационных действий системы профилактики брака на предприятии «Ураль-
ские локомотивы», составленный по методике стандарта организации «Корректирующие и преду-
преждающе действия по несоответствующей продукции», данным квартальных отчетов «Контроль 
несоответствующей продукции в процессе производства тележек», анализирующий показатели за 
предыдущие четыре квартала [3]. 

В таблице 1 «Контроль в процессе производства» сведены в единое целое обобщающие 
сведения. 
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Таблица 1 
Контроль в процессе производства 

 

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. 

Показатели 

IV кв. 
2016г 

I кв. 
2017г 

II кв. 
2017г 

III кв. 
2017г 

Изменение 
показателей 
II кв. 2017г  

и III кв. 
2017г. 

1 Количество 
предъявленной 
продукции 

шт. 286 275 279 791 287 416 303 110 ↑15 694 

2 Продукция, принятая с  
I -го предъявления 

шт. 286 119 279 508 287 147 302 715 ↑15 568 
% 99,95 99,90 99,91 99,87 ↓0,04 

3 Забракованная 
продукция (брак 
поставщика) 

шт. 94 188 216 264 ↑48 
% 0,03 0,07 0,75 0,09 ↓0,66 

3.1 Забракованная 
продукция (внутренний 
брак) 

шт. 62 68 53 131 ↑78 
% 0,02 0,02 0,02 0,04 ↑0,02 

3.2 Допущено 
специалистами без 
доработки 

шт. 77 41 27 81 ↑54 
% 0,03 0,01 0,01 0,03 ↑0,02 

3.3 Доработанная  шт. 31 191 71 216 ↑145 
% 0,01 0,07 0,02 0,07 ↑0,05 

3.4 Брак окончательный шт. 48 24 171 98 ↓73 
% 0,02 0,01 0,60 0,30 ↓0,3 
% 81 84 82 90 ↑8 
% 19 16 18 10 ↓8 

 
 
Для того чтобы изучить, отобразить и обеспечить технологию поиска истинных причин рас-

сматриваемой проблемы, а именно, проведение анализа брака на производстве тележек, для эф-
фективного их разрешения воспользуемся построением диаграммы Исикавы [4], представленной 
на рисунке 1 (контроль качества графическим способом представления причинно-следственных 
связей). 
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Рисунок 1. Диаграммы Исикавы «Показатели качества по участкам производства  тележек» 

 
 
По итогам вышеуказанного отчета  выведены графики: 
- продукции, принятой с первого предъявления (рисунок 2); 
- забракованная продукция (рисунок 3). 
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Рис. 2. Продукция, принятая с первого предъявления 

 

 
Рис. 3. Забракованная продукция  
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В итоге сделаны выводы по отрицательным и положительным моментам, разработаны пре-
дупреждающие мероприятия: 

- увеличение количества забракованной продукции по сравнению с предыдущим кварталом 
на заготовительном производстве тележек по вине служб завода на 87 единиц и по вине постав-
щика на 121 единицу; 

- по состоянию на ноябрь месяц не создана группа по контролю нестандартного оборудова-
ния (стендов). Отсутствие проверки стендов может повлечь отклонения от геометрических пара-
метров изготавливаемых изделий. 

Положительные моменты: 
- уменьшение количества выписанных АУНП на 13 актов; 
- уменьшение количества несоответствий, выявленных при инспекторских контролях ЦТА по 

сравнению с предыдущим периодом на 23 несоответствия;  
- уменьшение количества несоответствий, выявленных по внутреннему браку на участке ме-

ханообработки рам тележек поездов по сравнению с предыдущим периодом на 6,9 %. 
Мероприятия по улучшению: 
- рассмотреть возможность уменьшения сроков между проверками оборудования на техно-

логическую точность, для большей стабильности работы оборудования; 
- рассмотреть возможность создания группы по контролю нестандартного оборудования 

(стендов), что приведет к более стабильному качеству геометрии рам тележек поездов и локомо-
тивов, что так же положительно скажется на развеске готовых тележек. 

Организация комплексной системы профилактики брака на предприятии приводит к тому, 
что контроль становится все более активным и начинает интенсивнее воздействовать на процесс 
формирования качества изделий, так как осуществляется не пассивная фиксация брака в произ-
водстве, а целенаправленная профилактика его возникновения. 
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THE SYSTEM OF PREVENTION OF MARRIAGE 
(NON-RELEVANT PRODUCTS) 
 

The control of products in the production process determines the organization and order of work at all 
production sites. The correct organization of technical control ensures the timely prevention of marriage, the 
identification and study of the causes of marriage, allows you to identify measures to improve the technological 
process. 
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