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ОСНОВНЫЕ п о л о ж е н и я  
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ТРУДА

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
01.08.84 №  СЧ-002/5274 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на организацию работ 
по оценке качества труда исполнителей и подразделений производ
ственных, научно-производственных объединений, предприятий и 
организаций, далее именуемых в тексте предприятия.

Стандарт устанавливает основные принципы и положения по 
управлению качеством труда рабочих, инженерно-технических ра
ботников, служащих, подразделений и предприятий в целом и яв
ляется одним из руководящих документов при разработке поло
жений о премировании.

Действующие и разрабатываемые на предприятиях отрасли 
стандарты по системе управления качеством труда должны учиты
вать требования настоящего стандарта, а также специфику работы 
и организационную структуру предприятия.

1.1. Система качестра труда (СКТ) представляет собой ком
плекс мероприятий по организации управления качеством труда 
на основе оперативного планирования и оценки деятельности ис
полнителей, руководителей, коллективов предприятий и подразде
лений, входящих в их состав, с целью обеспечения и поддержания 
планируемого уровня качества выпускаемой продукции.

с 01.07.85

до 01.07.90

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.2. Основные принципы СКТ состоят в следующем:
руководитель обязан четко сформулировать задание исполни

телю и определить срок его исполнения и строго контролировать 
его выполнение;

исполнитель обязан выполнить свою работу в соответствии с 
поставленными перед ним задачами и проверить ее перед сдачей 
руководителю;

любая работа должна быть оценена руководителем;
факт принятия работы на любом уровне должен быть зафикси

рован;
система качества труда должна охватывать все подразделения 

и всех исполнителей;
итоги работы по СКТ должны обсуждаться на Днях качества;
все работники (исполнители) должны знать существо системы 

и полностью признавать цели, задачи и требования СКТ;
руководитель предприятия должен лично руководить работами 

по СКТ и ставить задачи, направленные на повышение качества 
работы всех подразделений.

1.3. Оценка качества труда исполнителей и подразделений пред
приятий производится на основе комплексного показателя — коэф
фициента качества труда /Ст.

1.4. Для определения величины Кг устанавливаются соответ
ствующие показатели снижения и повышения.

Показатели снижения оцениваются коэффициентом /Сс, пока
затели повышения — коэффициентом /Сп.

Величины Кс и Кп должны определяться на предприятиях экс
пертным путем с учетом накопленного опыта.

1.5. Наименьшее значение Кт равно 0. Наибольшее (с учетом 
показателей повышения) 1,25.

1.6. Информационной основой системы качества труда являются 
сведения подразделений-информаторов и руководителей, которым 
дано право подтверждать или давать оценку другим подразделе
ниям и руководителям, а также претензии подразделений друг 
к другу.

1.7. В целях обеспечения правильного функционирования СКТ, 
а также подведения итогов работы за отчетный период, на пред
приятиях проводятся совещания (Дни качества).

1.8. На основании достигнутого коэффициента качества труда 
исполнителям и подразделениям определяется процент премии. 
Размер премии и порядок ее начисления, а также корректировка 
в зависимости от достигнутого коэффициента Кт устанавливаются 
соответствующими положениями о премировании работников пред
приятий, разработанными в соответствии с требованиями «Типо
вого положения о премировании работников производственных 
объединений и предприятий Министерства энергетического маши
ностроения за основные результаты хозяйственной деятельности, 
переведенных на широкомасштабный экономический эксперимент» 
(в дальнейшем именуется «Типовое положение»).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО СКТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Работу по внедрению и дальнейшему совершенствованию 
СКТ на предприятии должен возглавлять руководитель предприя
тия.

2.2. Ответственность за внедрение СКТ и ее совершенствование 
в подразделениях предприятия возлагается на руководителей под
разделений.

2.3. Руководство и координацию работ по СКТ на предприятии 
должно осуществлять подразделение, ответственное за функциони
рование Комплексной системы управления качеством продукции 
(КСУКП), методическое руководство функционированием СКТ 
осуществляют ответственные по СКТ предприятия, подразделения, 
типовые положения приведены в рекомендуемых приложениях 1 и 2.

2.4. СКТ предприятий должна удовлетворять требованиям на
стоящего стандарта и базироваться на ряде стандартов предприя
тия, регламентирующих следующие основные вопросы:

основные положения системы качества труда;
порядок оценки качества труда подразделений;
порядок оценки качества труда исполнителей;
организацию работ по бездефектному изготовлению продукции 

(БИП);
порядок количественной оценки качества разработок;
порядок проведения Дней качества и оперативных совещаний 

по качеству;
организацию работ уполномоченных по СКТ;
вопросы материального стимулирования, в том числе за повы

шение качества продукции и труда.
2.5. Сведения о работе предприятия по СКТ ежеквартально 

представляются в НПО ЦКТИ вместе с отчетом по функциониро
ванию КСУКП.

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

3.1. Оценка качества труда рабочих основного и вспомогатель
ного производства, труд которых нормируется, должна произво
диться по показателям сдачи продукции с первого предъявления 
и с учетом уровня технически обоснованных норм.

Качество труда рабочих и служащих, находящихся на повре
менной оплате, работа которых не предъявляется ОТК, должно 
оцениваться администрацией цеха (отдела).

Оценка качества труда ИТР и служащих должна произво
диться их* непосредственным руководителем по установленным по
казателям качества труда.

3.2. Качество труда мастеров, старших мастеров, начальников 
участков, бюро, секторов оценивают руководители по подчиненно
сти.
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Оценка качества труда начальников цехов (отделов) и их за
местителей определяется коэффициентом качества труда цеха (от
дела) .

3.3. Каждый исполнитель должен получить задание на опреде
ленный срок по установленной на предприятии форме.

Рекомендуемая форма карточки-задания приведена в приложе
нии 3.

3.4. Коэффициент качества труда исполнителя определяется по 
формуле

Л т=1— 2Кс + 2Кп,
где 2Кс — сумма коэффициентов снижения;

2КП — сумма коэффициентов повышения.
3.5. Перечень показателей для расчета коэффициента качества 

труда исполнителя приведен в рекомендуемом приложении 4.
3.6. Непосредственные руководители по мере необходимости 

в течение месяца заносят в «Лист оценки качества труда исполни
телей», именуемый в дальнейшем «лист оценки», величины сниже
ний и повышений по установленным на предприятиях показателям. 
Форма листа оценки приведена в рекомендуемом приложении 5.

Лист оценки хранится у руководителя подразделения.
По окончании месяца в итоговой графе непосредственный руко

водитель проставляет коэффициент Кг каждому исполнителю, вне
сенному в лист оценки.

3.7. Коэффициент /Ст должен уточняться по результатам рас
смотрения замечаний и претензий, предъявленных цеху (отделу) 
вышестоящим руководителем, а также по результатам проверки 
выполнения месячных плановых заданий.

Коэффициент качества труда исполнителя учитывается при рас
пределении премии внутри подразделения.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ

4.1. Коэффициент качества труда подразделения Кт.п рассчиты
вается по формуле

/С т .п = 1 —  2 Л с  +  2 К п ,

где 2/Сс — сумма коэффициентов снижения;
2/Сп — сумма коэффициентов повышения.

4.2. Ответственный по СКТ цеха, отдела, службы, управления 
должен заносить определенные коэффициенты качества труда под
разделений Кт.п в «Сводку о качестве труда подразделений» (далее 
именуется «сводка»).

Форма сводки приведена в рекомендуемом приложении 6.
При определении коэффициента Кт.п используются показатели, 

приведенные в рекомендуемом приложении 7.
4.3. Подведение итогов работы подразделений по СКТ прово

дится один раз в месяц на Дне качества цеха, отдела, управления



ОСТ 108.001.116—84 Стр, 5

(после того, как станет известным коэффициент качества труда 
цеха, отдела, управления).

4.4. На Дне качества коэффициент /Ст.п отдельных подразделе
ний может в обоснованных случаях корректироваться в сторону 
увеличения или уменьшения за счет успехов или недостатков, не 
учтенных ранее по каким-либо причинам.

4.5. После подведения итогов работы подразделений и коррек
тировки коэффициентов качества труда на Днях качества сводка 
утверждается начальником цеха, отдела, управления.

4.6. Сводка коэффициентов качества труда подразделений вы
вешивается на экране качества цеха, отдела, управления и учиты
вается при подведении итогов социалистического соревнования, 
а также при распределении премий между подразделениями.

5. о ц е н к а  к а ч е с т в а  т р у д а  ц е х о в , с а м о с т о я т е л ь н ы х  о т д е л о в ,
ЛАБОРАТОРИЙ И УПРАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Оценку качества труда самостоятельных отделов, лабора
торий, управлений (в дальнейшем именуются отделы), цехов по 
закрепленными за ними показателями осуществляют подразделе
ния-информаторы и вышестоящие руководители.

5.2. К подразделениям-информаторам относятся отделы, распо
лагающие достоверной информацией по оценке выполнения требо
ваний, установленных стандартами предприятий по СКТ (ОТК, 
ОТЗ, ПЭО, ПДО, ОГМ, ОГЭ, ОТБ, ОК и Другие подразделения, 
перечисленные в рекомендуемом приложении 7 в графе «Подраз
деления-информаторы») .

5.3. Номенклатура показателей, по которым определяется коэф
фициент качества труда цеха, отдела, а также состав подразделе- 
ний-информаторов устанавливаются стандартом предприятия.

В номенклатуру показателей должны быть включены основные 
показатели, перечень которых приведен в рекомендуемом прило
жении 7.

5.4. Исходными данными для расчета коэффициента качества 
труда цеха, отдела являются «Сведения о качестве труда», «Лист 
оценки качества труда цехов и отделов вышестоящим руководите
лем» и претензии подразделений друг к другу.

Форма «Сведений о качестве труда» (далее именуется сведе
ния) приведена в рекомендуемом приложении 8.

Форма «Листа оценки качества труда отделов вышестоящим 
руководителем» (далее именуется лист оценки качества) приве
дена в рекомендуемом приложении 9.

5.5. Сведения для расчета коэффициента К цехов и отделов 
представляют подразделения-информаторы; листы оценки каче
ства— руководители предприятия, имеющие в своем подчинении 
подразделения; претензии представляют цеха и отделы.

Форма «Претензии» приведена в рекомендуемом приложении 10.
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Порядок оформления, предъявления и рассмотрения претензий 
приведен в рекомендуемом приложении 11.

5.6. Коэффициенты качества труда К цехов и отделов рассмат
риваются и утверждаются на Дне качества предприятия.

5.7. Коэффициент качества труда К определяется по формуле
K = l - 2 K c  + SKn>

где ИКс — сумма коэффициентов снижения;
2/Сп — сумма коэффициентов повышения.

5.8. Порядок поступления, обработки и выдачи информации 
о качестве работы цехов и отделов

5.8.1. Сбором и учетом первичной информации для подготовки 
сведений, листа оценки качества и оформления претензий зани
маются ответственные по СКТ или лица, их заменяющие, назна
ченные начальниками подразделений и вышестоящими руководи
телями.

5.8.2. При подготовке сведений должны быть использованы до
стоверные данные (отчетов, отметок о выполнении планов, графи
ков, актов проверок, протоколов совещаний, планов мероприятий 
по качеству и т. д.).

5.8.3. На основании полученных данных подразделения-инфор
маторы устанавливают степень выполнения или невыполнения це
хами и отделами соответствующих показателей.

5.8.4. Сведения, листы оценки качества должны поступать в под
разделение, ответственное за функционирование КСУКП, один раз 
в месяц в установленные сроки, а претензии — в день их оформления.

5.8.5. Поступившая информация должна быть проанализиро
вана и обработана. Данные с листов оценки качества и принятых 
претензий переносятся на бланки сведений, которые вместе со све
дениями, полученными от подразделений-информаторов, пере
даются для дальнейшей их обработки на ЭВМ.

5.8.6. Выходной информацией ЭВМ являются табуляграммы. 
Табуляграммы рассылаются подразделениям после проведения Дня 
качества предприятия. Вторые экземпляры табуляграмм хранятся 
в подразделении, ответственном за функционирование КСУКП.

5.8.7. При отсутствии на предприятии ЭВМ вычисление коэф
фициентов качества труда цехов и отделов осуществляется подраз
делением, ответственным за функционирование КСУКП вручную, 
при этом для расчетов используется форма бланка, приведенная 
в рекомендуемом приложении 12, а вместо табуляграмм цехам и 
отделам рассылаются «Данные по расчету коэффициента качества 
труда» по форме рекомендуемого приложения 13.

5.8.8. В подразделении, ответственном за функционирование 
КСУКП, должен вестись также журнал учета ежемесячных коэф
фициентов качества труда цехов и отделов.

5.8.9. Подразделение, ответственное за функционирование 
КСУКП предприятия, составляет и представляет на Дне качества
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предприятия «Сводку коэффициентов качества труда» по группам 
соревнующихся цехов и отделов. Форма сводки приведена в реко
мендуемом приложении 14.

6. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

6.1. Стимулирование работы исполнителей и подразделений 
предприятий за достижение высокого коэффициента качества труда 
проводится с использованием материальных и моральных видов 
поощрений, предусмотренных положениями о премировании и 
условиями социалистического соревнования.

6.2. Величина премии за достигнутый коэффициент качества 
труда исполнителям и подразделениям должна устанавливаться 
положением о премировании, разрабатываемым каждым предприя
тием в соответствии с «Типовым положением».

6.3. Стимулирование труда руководящих работников предприя
тий проводится с учетом требований «Типового положения».

6.4. В положении о премировании должны быть отражены сле
дующие основные требования:

начальнику цеха (отдела) предоставляется право корректиро
вать размер премии отдельным ИТР и служащим в пределах 
±25% от ее величины. При этом общая сумма премии цеха (от
дела) не должна превышать причитающейся премии за коэффи
циент качества труда;

за коэффициент качества труда К, равный единице, подразделе
ниям начисляется 100% премии, установленной за качественные 
показатели;

за каждую 0,1 величины К устанавливается определенный раз
мер премии в процентах от фонда материального поощрения;

при величине К меньше 0,5 премия за качественные показатели 
не выплачивается.

В распределении премии принимают участие представители 
партийной и профсоюзной организаций, а также ответственный по
скт.

6.5. При подведении итогов социалистического соревнования 
между цехами за месяц (между отделами за квартал) подразде
лениям, добившимся наиболее высоких результатов по СКТ в своей 
группе, присуждается переходящий приз «За высокое качество ра
боты» (в дальнейшем именуется «приз качества»). При этом долж
ны соблюдаться условия соревнования, в частности, наименьшая 
допустимая величина коэффициента качества труда, дающая право 
на получение приза качества.

6.6. Цехи, получившие в течение трех месяцев, а отделы — в те
чение 2-х кварталов подряд приз качества, премируются дополни
тельной денежной премией, размер которой устанавливается в за
висимости от численности подразделения.



7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

7.1. Результаты работы предприятий по повышению качества 
выпускаемой продукции оцениваются с помощью обобщенного 
коэффициента Ко, который учитывает:

выполнение плановых заданий по показателям повышения ка
чества;

достижение нормативной ритмичности выпуска продукции по 
декадам;

снижение потерь от брака.
7.2. Материалы по оценке деятельности предприятий по повы

шению качества продукции готовит НПО ЦКТИ на основе пред
ставляемой предприятиями информации и направляет их в Глав
ную инспекцию по качеству, Техническое управление и Управление 
организации труда, заработной платы и рабочих кадров Минэнер- 
гомаша.

7.3. Обобщенный коэффициент качества учитывается при подве
дении итогов социалистического соревнования между предприя
тиями, а также при определении величины премии руководящему 
составу предприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемое

ТИПОВОЕ п о л о ж е н и е  о б  о т в е т с т в е н н о м  п о  с к т  
ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ответственный по СКТ предприятия назначается приказом 
руководителя предприятия из числа ведущих, инициативных спе
циалистов.

1.2. Ответственный по СКТ предприятия не освобождается от 
выполнения своих прямых функциональных обязанностей и назна
чается из состава подразделения, ответственного за функциониро
вание КСУКП.

Вопросы подготовки и проведения Дня качества ответственный 
по СКТ предприятия согласовывает с должностным лицом, отве
чающим за проведение Дня качества.

1.3. Ответственный по СКТ предприятия участвует в проведе
нии Дня качества, балансовой комиссии и в оперативных совеща
ниях предприятия по качеству.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПО СКТ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Ответственный по СКТ обязан:
изучать и анализировать состояние СКТ на предприятии и раз

рабатывать предложения по ее внедрению и дальнейшему совер
шенствованию;

обобщать и анализировать результаты работы подразделений 
по СКТ, а также передовой опыт других предприятий;

докладывать на Днях качества об итогах работы подразделений 
по СКТ за отчетный период, о выполнении решений предыдущих 
Дней качества, а также о предложениях по совершенствованию 
СКТ;

вести журнал учета коэффициентов качества труда подразде
лений предприятия, а также подразделений, получающих приз ка
чества;

принимать участие в предварительном рассмотрении претензий 
и в спорных случаях направлять их на заключение специалистам 
или руководству предприятия. Вести журнал учета «претензий»;

оказывать ответственным по СКТ подразделений методическую 
помощь по вопросам внедрения и функционирования СКТ;

выполнять требования настоящего стандарта.
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3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ПО СКТ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ответственный по СКТ имеет право:
требовать от подразделений представления сведений и справоч

ных материалов по вопросам СКТ, а также выполнения решений 
Дней качества предприятия;

проводить проверку состояния СКТ в цехах и отделах и отра
жать результаты проверки в ежемесячных сведениях при опреде
лении коэффициента качества труда;

обращаться к начальнику любого подразделения при необходи
мости получения разъяснений или замечаний по спорным претен
зиям;

приглашать на День качества предприятия начальников, при
сутствие которых необходимо в связи с рассмотрением повестки 
дня;

представлять один раз в год ответственных по СКТ цехов и от
делов к поощрению за активную и инициативную работу по внед
рению и совершенствованию СКТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ПО СКТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ответственный по СКТ подразделения назначается распо

ряжением начальника цеха (отдела) из числа инициативных, тех
нически грамотных ИТР и служащих.

1.2. При наличии двух заместителей начальника цеха (отдела) 
или лиц, приравненных к ним, один из них назначается ответствен
ным по СКТ.

1.3. Ответственный по СКТ не освобождается от выполнения 
своих основных функций.

1.4. Ответственный по СКТ подчиняется начальнику цеха (от
дела), а по методическим вопросам — ответственному по СКТ пред
приятия.

1.5. Ответственный по СКТ является членом постоянно дей
ствующей комиссии по качеству, а также квалификационной ко
миссии.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПО СКТ

2.1. Ответственный по СКТ обязан:
проводить в своем подразделении инструктивные совещания по 

вопросам содержания, методам и средствам внедрения СКТ;
заблаговременно собирать сведения по СКТ от соответствую

щих должностных лиц цеха (отдела) и ежемесячно в установлен
ные сроки подписывать и представлять их подразделениям-инфор- 
маторам;

принимать участие в рассмотрении предъявленных претензий и 
своевременно направлять их в подразделения-заявители с обосно
ванным ответом;

принимать участие в оформлении претензий на другие подраз
деления;

получать предварительные и окончательные табуляграммы с ре
зультатами оценки качества труда подразделения за отчетный ме
сяц, выписки из протоколов Дней качества предприятия, другие 
документы по СКТ и разрабатывать по ним предложения для до
клада начальнику подразделения;

проводить анализ качества труда подразделения и на этой 
основе разрабатывать мероприятия по устранению выявленных не
достатков, а также предложения по совершенствованию СКТ, внед
рению положительного опыта других подразделений;

контролировать организацию учета показателей работы испол
нителей, участков, бюро, служб и отражать результаты учета сред
ствами наглядной информации;

выполнять требования настоящего стандарта.



3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ПО СКТ

3.1. Ответственный по СКТ имеет право:
требовать от начальников и мастеров участков (начальников 

секторов, бюро, служб, руководителей групп) необходимые сведе
ния, относящиеся к выполнению возложенных на них обязанностей 
по СКТ;

ставить перед начальником подразделения вопросы, связанные 
с внедрением и совершенствованием СКТ;

визировать ведомости на выплату премий работникам подраз
делений;

представлять к поощрению лиц, имеющих достижения в работе 
по внедрению и совершенствованию СКТ;

принимать участие в работе по выдвижению кандидатов на 
присвоение почетного звания «Отличник качества предприятия» и 
«Бригада отличного качества»;

участвовать в проведении Дней качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

К А Р Т О Н  К А -3  А Д  А Н  И Е

должность исполнителя, цех (отдел), бюро, сектор

фамилия, инициалы

месяц 198 г.

Содержание задания
Срок

Отметка
Задано Выполнено

о предъявлении

Коэффициент качества______________________________

Задание вы дал--------------  -----------  ----------------------
подпись дата расшифровка подписи

Исполнитель__________ _______  _______________
подпись дата расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь

п о к а з а т е л е й  с н и ж е н и я  и  п о в ы ш е н и я ,
И С П О Л Ь З У Е М Ы Х  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А  

КАЧЕСТВА Т РУ Д А  И С П О Л Н И Т Е Л Е Й

1. ПОКАЗАТЕЛИ СНИЖЕНИЯ

Ко
д 

на
ру


ш

ен
ия

Наименование нарушения, 
за каждый случай

Коэффи
циент сни
жения Кс

Кто кон
тролирует

Кого кон
тролируют

01 Возврат продукции из цеха в цех 
или внутри цеха

0,15 Контроль
ный мастер, 

мастер 
участка и 
другие ру
ководители

Рабочего, 
контролера, 
ИТР, слу
жащего

02 Наличие принятых рекламаций от 
внешних потребителей

0,20 То же То же

03 Брак в работе 0,05—0,15 »
04 Наличие претензий от других под

разделений или внутри подразделения
0,10 »

05 Нарушение технологической дис
циплины или наличие дефектов, вы
явленных всеми видами контроля в 
процессе изготовления продукции 
(выполнения работы)

0,01—0,06 »

Об Использование в работе неисправ
ного или непроверенного инструмен
та, приспособлений, приборов, обору
дования, стендов; деталей (сбороч
ных единиц), не принятых ОТК; ма
териалов и комплектующих изделий 
без документов, подтверждающих их 
годность; оснастки, не предусмотрен
ной технологическим процессом

0,10 »

07 Работа без чертежа или другие 
нарушения требований нормативно
технической документации

0,10 »

08 Невыполнение установленного нор
матива сдачи продукции ОТК с пер
вого предъявления, за один процент

0,05 Контроль
ный мастер, 
контролер 

ОТК

Производ
ственных
рабочих
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Продолжение

К
од

 н
ар

у-
ш

ен
ия

Наименование нарушения, 
за каждый случай

Коэффи
циент сни
жения Кс

Кто кон
тролирует

Кого кон
тролируют

09 Ошибки, обнаруженные нормокон- 
тролерами; некачественное или не
своевременное оформление техниче
ской, сопроводительной и другой до
кументации

0,03 Начальники
(руководи

тели)

ИТР,
служащих

10 Простой оборудования, машин, 
потеря рабочего времени

0,05 То же Рабочих,
ИТР,

служащих
11 Поломка инструмента, приспособ

лений, приборов, оборудования, стен
дов и т. д.; некачественный ремонт 
или наладка оснастки

0,01—0,10 Начальники
(руководи

тели),
электрики,
механики,

энергетики,
метрологи

То же

12 Неудовлетворительная культура 
производства на рабочем месте; со
держание оборудования, инструмента, 
оснастки, а также документации в 
неудовлетворительном состоянии

0,05 То же »

13 Нарушение трудовой дисциплины 
или общественного порядка

0,03—0,10 »

14 Невыполнение или несвоевремен
ное выполнение распоряжений мас
тера, начальника службы, бюро, сек
тора, руководителя группы

0,08—0,10

15 Снижение по вине исполнителя 
коэффициента качества труда кол
лективу цеха, отдела по результатам 
подведения итогов по СКТ на пред
приятии

0,03—0,25 >

16 Снижение коэффициента качества 
труда по решению ПДКК или по 
указанию начальника цеха, отдела

0,03—0,25 » >

17 Невыполнение дневного (недель
ного, месячного) задания в срок

0,03—0,25 » »

18 Невыполнение приказов, распоря
жений, касающихся пунктов планов 
мероприятий и т. п.

0,10 о к и д



2. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ

Ко
д 

по
ощ


ре

ни
я Наименование поощрения

Коэффи
циент

повышения
Ки

Кто
поощряет

Кого
поощряют

41 Участие в работах по увеличению 
удельного веса продукции с государ
ственным Знаком качества

0,10 Начальник 
цеха, отдела 
или их заме

стители

Исполни
теля ра

боты

42 Успехи в организации и проведе
нии заводской аттестации деталей и 
сборочных единиц

0,05 То же То же

43 Досрочное выполнение месячного 
задания, отдельных работ

0,15 Начальник 
цеха, на
чальники 
участков, 

бюро

Рабочих.
ИТР.

служащих

44 Творческий подход, инициатив
ность при выполнении работы

0,05 Начальники
(руководи

тели)

То же

45 Высокая сознательность, личная 
исполнительская и трудовая дисцип
лина, высокий уровень организации 
труда

0,05 То же

46 Активное участие в общественной 
работе

0,03 »



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рекомендуемое

за.

Л И С Т  О Ц Е Н К И  КАЧЕСТВА ТРУ Д А  И С П О Л Н И Т Е Л Е Й

------------------ 198 г. Подразделение --- ----------------------------------
месяц участок, сектор, бюро, группа

Фамилия
исполнителя

Оц е н к а  по д ня м ме с я ца
Числитель — код показателя; знаменатель — коэффициент снижения

(повышения)

1 2 3 4 31 Кт

Код Наименование
показателей Ко Кп

Руководитель подразделения--------------  ----------- ------------------------
 ̂ подпись дата расшифровка подписи

Ответственный по С КТ--------------- ----------- ------- ----------------подпись дата расшифровка подписи

ОСТ 108.001 Л
16—

84 Стр. 17
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

у т в е р ж д а ю

Начальник цеха (отдела)----------------
номер

подпись, дата, расшифровка подписи

С В О Д К А
КОЭФФИЦИЕНТОВ КАЧЕСТВА ТРУДА ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

в цехе (отделе)---------------з а -------------------------------198— г.
номер месяц

Подразделение Коэффициент качества 
труда К т.п

Примечание

Ответственный по СКТ цеха (отдела)

ПОДПИСЬ дата расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь

П О К А З А Т Е Л Е Й , И С П О Л Ь З У Е М Ы Х  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А  КАЧЕСТВА Т РУ Д А  Ц ЕХО В И О Т Д Е Л О В

Таблица 1
Дисциплина и организация труда. Показатели снижения

Ко
д 

по
ка


за

те
ля

Наименование показателя, 
за каждый случай

Ко
эф

фи


ци
ен

т 
сн

и
же

ни
я 

Кс

Кто пред
ставляет 
сведения 

(подразде
ления-ин

форматоры)

На кого 
представ
ляют све

дения

1010 Несвоевременная разработка или 
невыполнение графиков контроля со
блюдения технологической дисцип
лины

0,0300 отк Технологи
ческие

отделы, цеха

1020 Несвоевременное выполнение гра
фиков проверки станков и оснастки 
на технологическую точность

0,0500 ОГМ, огэ, 
цеха

1030 Нарушение планов (графиков) ре
монта и межремонтного обслужива
ния оборудования и энергетического 
хозяйства

0,0500 огм, огз,
заместитель 

главного 
инженера по 
эксплуата

ции

То же

1040 Невыполнение месячного плана 
отгрузки готовой продукции или не
своевременное оформление докумен
тов на отправку готовой или отгру
женной продукции

0,1000 Финансово
сбытовой 

отдел, 
заместитель 
генераль

ного дирек
тора по 
общим 

вопросам

Цеха, кон
структор

ские отделы, 
финансово
сбытовой 

отдел

1050 Некомплектная поставка или не
своевременное обеспечение производ
ства полуфабрикатами, комплектую
щими изделиями и материалами

0,0500 Производ- 
ственно- 

диспетчер- 
ское управ

ление

Отдел
внешнего

коопериро
вания

1060 Срыв сроков подачи заготовок, 
деталей, сборочных единиц и тары, 
ведущий к невыполнению плана или 
графика выпуска готовой продукции

0,0200 То же Цеха, обес
печивающие 

отделы

1070 Невыполнение приказов и указа
ний по системе качества труда

0,0300 Подразде
ления-ин

форматоры

Все подраз
деления
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Продолжение табл. 1

Ко
д 

по
ка


за

те
ля

1

Наименование показателя, 
за каждый случай

Ко
эф

фи


ци
ен

т 
сн

и
ж

ен
ия

 К
о Кто пред

ставляет 
сведения 
(подразде
ления-ин

форматоры)

На кого 
представ
ляют све

дения

1080 Невыполнение планов мероприя
тий и приказов по повышению каче
ства выпускаемой продукции

0,0300 отк Все подраз
деления

1090 Несвоевременная сдача актов на 
брак

0,0010 Цеха

1100 Отправка продукции без провер
ки отк

0,0300 »

1110 Неудовлетворительное состояние 
культуры производства

До 0,0600 Отдел 
охраны 
труда и 

техники без
опасности 
(ООТБ), 

заместитель 
главного 

инженера

Все подраз
деления, 

отдел охра
ны труда 

1 и техники 
безопас

ности

1120 Неудовлетворительная оценка со
стояния трудовой дисциплины и об
щественного порядка

До 0,0900 Отдел 
кадров 

(OK), за
меститель 
генераль

ного дирек
тора

Все под
разделения, 
отдел кад

ров

ИЗО Неудовлетворительное состояние 
рационализаторской и изобретатель
ской работы

До 0,0500 Отдел ра
ционализа
ции и изо
бретатель

ства, 
главный 
инженер

Все под
разделения, 
отдел ра
ционали

зации и изо
бретатель

ства
1140 Неудовлетворительное состояние 

работы по изучению и внедрению пе
редового опыта

До 0,0500 Отдел
научно-

технической
информа

ции

Все под
разделения

1150 Неудовлетворительное состояние 
подготовки и повышения квалифика
ции кадров

До 0,0500 Отдел 
техниче

ского 
обучения 

(ОТО), 
заместитель 
генераль

ного дирек
тора

То же, 
отдел тех
нического 
обучения

1160 Неудовлетворительное состояние 
наглядной агитации и документации 
по СКТ

До 0,3000 Служба
управления
качеством

Все под
разделения
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Продолжение табл. 1
. К

од
 п

ок
а

за
те

ля

Наименование показателя 
за каждый случай

Ко
эф

фи


ци
ен

т 
сн

и
ж

ен
ия

 /С
с Кто пред

ставляет 
сведения 

(подразде
ления-ин

форматоры)

На кого 
представ
ляют све

дения

1200 Неполное представление сведений 
по СКТ (не по всем показателям, не 
на все подразделения)

0,0300 Служба
управления
качеством

Все подраз
деления

1210 Искаженная, недостоверная ин
формация по СКТ

0,0500 Подразделе
ния-инфор

маторы

То же

1220 Непредставление в срок сведений 
по СКТ

0,1000 Служба
управления
качеством

1230 Невыполнение мероприятий проти
вопожарной безопасности

0,0300 Отдел глав
ного архи

тектора 
(ОГАРХ)

1240 Отклонение обоснованной претен
зии

0,0500 Ответствен
ный по СКТ 
предприятия

Подразделе
ния-ответ

чики
1510 Обоснованная претензия 0,0500 Подразделе

ния-заяви
тели

То же

Таблица 2
Качество результатов труда. Показатели снижения

Ко
д 

по
ка

- 
| з

ат
ел

я Наименование показателя

Ко
эф

фи


ци
ен

т 
сн

и-
 

1 ж
ен

ия
 К

с Кто пред
ставляет 
сведения 

(подразде
ления-ин

форматоры)

На кого 
представ
ляют све

дения

2011 Число карт разрешений, за каж
дую карту сверх установленного нор
матива

0,0200 ОТК Все под
разделения

2050 Снижение сдачи продукции ОТК 
с первого предъявления, за каждый 
процент ниже установленного норма
тива

0,0500 » Цеха

2060 Потери от брака за каждые 
100 руб. сверх установленного нор
матива при норме потерь от брака 
до 1000 руб.

0,0300 Главная
бухгалтерия

»

2070 То же, при норме потерь от 
1000 до 2000 руб.

0,0200 То же »
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Продолжение табл. 2

Ко
д 

по
ка

- 
| з

ат
ел

я Наименование показателя

1 Ко
эф

фи


ци
ен

т 
сн

и
же

ни
я 

Кс

Кто пред
ставляет 
сведения 

(подразде
ления-ин

форматоры)

На кого 
представ
ляют све

дения

2080 Потери от брака за каждые 
100 руб. при норме потерь от 
6000 до 10 000 руб.

0,0050 Главная
бухгалтерия

Цеха

2090 То же, при норме потерь свыше 
10 000 руб.

0,0025 То же »

2100 Снижение коэффициента качества 
конструкторской и технологической 
документации за каждый процент 
ниже установленного норматива

0,0050 Служба
управления
качеством

Конструк
торские и 
технологи

ческие 
отделы

2110 Рекламация на продукцию, за 
каждый случай

0,1200 ОТК Цеха

2110 То же, по вине ОТК, за каждый 
случай

0,1200 Главный
инженер

ОТК

2120 Рекламация на экспортную про
дукцию, за каждый случай

0,2500 ОТК с визой 
главного 
инженера

Цеха, кон
структор

ские и тех
нологиче

ские отделы
2130 Рекламация на товары народного 

потребления, за каждый случай
0,0500 ОТК Цеха и от

делы, свя
занные с вы

пуском 
товаров 

народного 
потребле

ния (ТПП)
2140 Возврат продукции от цехов (экс

портной комиссией, инспекцией МВТ, 
ТПП), за каждый случай

0,0500 » Цеха

2150 Прекращение выпуска продукции 
по предписанию ОТК, за каждый слу
чай

0,0600 » Все подраз
деления

2160 Сведения о повторяющихся дефек
тах оборудования, поступившие на 
предприятие от монтажных служб, 
за каждый случай

0,0200 То же

2170 Сведения о дефектах оборудова
ния, поступившие на предприятие че
рез отделы и организации Минэнерго- 
маша, за каждый случай

0,0400 »

2180 Непринятие мер по устранению 
дефектов оборудования или изделий, 
за каждый случай

До 0,0800 »



ОСТ 108.001.116-84 Стр. 23

Продолзкение табл. 2

Ко
д 

по
ка


за

те
ля Наименование показателя

Ко
эф

фи


ци
ен

т 
сн

и
же

ни
я 

К 
с Кто пред

ставляет 
сведения 

(подразде
ления-ин

форматоры)

На кого 
представ
ляют све

дения

2190 Нарушение инструкций по экс
плуатации и содержанию оборудова
ния, оснастки и внутризаводского 
транспорта, за каждый случай

0,0500 ОГМ, ОГЭ, 
инстру
менталь

ный отдел

Цеха

2200 Нарушение технологической дис
циплины, за каждый случай

До 0,0600 ОТК, техно
логические 

отделы, 
ОГМ, ОГЭ

2210 Нарушение требований, установ
ленных стандартами, техническими 
условиями, положениями, инструк
циями и другими НТД, за каждый 
случай

0,0500 ктос, ОТК Все подраз
деления

2220 Несвоевременное и некачественное 
выполнение изобретательской и па
тентно-лицензионной работы, за каж
дый случай -

До 0,0500 Патент
ный отдел

Конструк
торские и 
техноло
гические 
отделы

2230 Несвоевременное предъявление на 
поверку или использование непове- 
ренных" и неаттестованных измери
тельных средств и приборов

0,0500 Отдел
главного
метролога

Все подраз
деления

2240 Сверхнормативный простой тран
спорта по вине транспортных или 
других цехов, за каждый случай

0,0500 Транс
портный

отдел

Транс
портные и 
некоторые 

другие под
разделе

ния
То же, по вине трансйортного от

дела, за каждый случай
0,0500 Замести

тель гене
рального 

директора 
по общим 
вопросам

Транс
портный

отдел

2250 Невыполнение пунктов решений 
Дня качества подразделения

0,0200 Служба
управле

ния
качеством

Все подраз
деления

2260 Невыполнение пунктов решений 
Дня качества предприятия

До 0,1000 То же. То же

2270 Снижение коэффициента качества 
работы подразделению по решению 
Дня качества

До 0,2500 » »

2280 Снижение коэффициента качества 
работы подразделению вышестоящим 
руководителем

До 0,2000 Руковод
ство объ
единения

Отделы
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Продолжение табл. 2

К
од

 п
ок

а
за

те
ля Наименование показателя

К
оэ

ф
ф

и
ци

ен
т 

сн
и

ж
ен

ия
 К

 с Кто пред
ставляет 
сведения 

(подразде
ления-ин

форматоры)

На кого 
представ
ляют све

дения

2290 Отсутствие или невыполнение пла
нов мероприятий по внутризаводской 
аттестации деталей и сборочных еди
ниц

0,0300 Служба
управле

ния
качеством

Цеха, техно
логические 

отделы

2300 Отсутствие или невыполнение 
квартального плана по объему выпу
ска продукции с государственным 
Знаком качества

0,0600 Планово- 
экономи

ческое уп
равление

Все подраз
деления

2510 Обоснованная претензия, за каж
дый случай

0,0500 Подразде
ления-

заявители

Подразде
ления-

ответчики

Таблица 3
Эффективность и экономические показатели производства

к «
« 5 * Кто пред

Наименование показателя
о s  а

ставляет
сведения

Ы а  *

На кого 
представ
ляют све

дения

П о к а з а т е л и  с н и ж е н и я

ЗОЮ

3020

3030

ЗОЮ

3050

Невыполнение плана работ по 
объему

0,1500 Планово-
экономиче

ское
управление

Невыполнение плана по номенкла
туре

0,1500 Планово-
диспетчер

ское
управление

Невыполнение плана работ отдела 
по объему и номенклатуре

0,2000 Тематиче
ский отдел

Невыполнение комплексного пла
на экономического и социального раз
вития, за один пункт

0,0500 Отдел 
научной 

организации 
труда и 

управления 
производ

ством
Невыполнение плана снижения 

трудоемкости продукции, за каждый 
процент

0,0010 Отдел
организации 

труда и 
заработной 

платы

Цеха

»

Отделы

Все подраз
деления

Цеха, кон
структор

ские и тех
нологиче

ские отделы
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Продолжение табл. 3

Ко
д 

по
ка


за

те
ля Наименование показателя

Ко
эф

фи


ци
ен

т 
сн

и
ж

ен
ия

 К
о

Кто пред
ставляет 
сведения

На кого 
представ
ляют све

дения

То же, по предприятию 0,0010 Заместитель 
генераль

ного дирек
тора по эко
номическим 

вопросам

Отдел орга
низации

труда и за
работной 

платы

3060 Невыполнение плана экономии ме
талла, материальных и трудовых ре
сурсов, за каждый процент

0,0010 Отдел тру
довых и ма- 
териально- 

техниче- 
ских нор
мативов

Конструк
торские и 
технологи

ческие 
отделы

3070 Коэффициент ритмичности работы, 
за каждый процент ниже нормы

0,0030 Производ- 
ственно- 

диспетчер- 
ское управ

ление

Цеха

То же, по предприятию 0,0030 Планово- 
экономиче
ское управ

ление

Производ- 
ственно- 

диспетчср- 
ское управ

ление
3080 Невыполнение планов стандарти

зации и унификации, в том числе 
разработки СТП по системе управ
ления качеством продукции

0,0500 ктос Отделы

3090 Невыполнение планов (графиков, 
протоколов), технической подготовки 
производства новых изделий, за каж
дый пункт или за каждую работу

0,0200 Замести
тель глав
ного инже

нера по под
готовке 

производ
ства

Конструк
торские и 
технологи

ческие 
отделы

310Q Несоблюдение сметно-финансовой 
дисциплины (смет, затрат на капи
тальный и средний ремонт, цеховых 
расходов и расходов на содержание 
и эксплуатацию оборудования)

0,0600 Главная
бухгалте

рия

Цеха,
отделы,
службы

3110 Превышение лимита расходов по 
аппарату управления, командировкам, 
за каждый случай

0,0300 То же Все подраз
деления

3120 Наличие сверхнормативных остат
ков (запасов) материалов, комплек
тующих изделий, готовой продукции, 
незавершенного производства, инст
румента, хозяйственного инвентаря

0,1000 Склад объ
единения, 

другие под
разделе

ния, кото
рым плани
руется этот 
показатель
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Продолжение табл. 3

Ко
д 

по
ка


за

те
ля Наименование показателя

! К
оэ

фф
и

ци
ен

т 
сн

и
ж

ен
ия

 К
 с

Кто пред
ставляет 
сведения

На кого 
представ
ляют све

дения

3130 Несоблюдение планового соотно
шения роста производительности тру
да и средней заработной платы

0,1000 о т з Производ
ственные

подразде
ления

То же, по предприятию 0,1000 Замести
тель гене
рального 
директора 

по экономи
ческим 

вопросам

Отдел орга
низации 

труда и за
работной 

платы

3140 Невыполнение плана по труду 
из-за необеспеченности предприятия 
промышленно-производственным пер
соналом

0,0500 Отдел орга
низации 

труда и за
работной 

платы

Отдел
кадров

3150 Снижение установленного планом 
коэффициента сменности оборудова
ния

0,0500 Главный
инженер

Цеха

3510 Обоснованная претензия, за каж
дый случай

0,0500 Подраз
деления-

заявители

Подраз
деления-
ответчики

П о к а з а т е л и  п о в ы ш е н и я

3520 Выполнение плана по заводской 
аттестации продукции

0,1000 Служба 
управле

ния качест
вом

Цеха

3530 Выполнение плана по объему вы
пуска продукции с государственным 
Знаком качества

0,1500 Планово- 
экономиче
ское управ

ление

Все подраз 
деления

3540 Снижение потерь от брака, за 
каждые ИЮ руб. ниже установлен
ного норматива технически неизбеж
ного брака

0,0100 ОТК Цеха

3550 Отсутствие рекламаций в течение 
6 месяцев подряд

0,1000 » Цеха
основного
производ

ства
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Рекомендуемое

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ТРУДА

Обозначение
формы

Отчетный
период

Код подраз
деления-ин
форматора

Код
подраз
деления

Код пока
зателя

Число 
случаев 
наруше
ний пока

зателя

Источ
ники ин
форма

ции

Код
подраз
деления

Код пока
зателя

Число 
случаев 
наруше
ний пока

зателя

Источ
ники ин
форма

ции

Начальник
должность

Руководитель
должность

подпись, дата

подпись, дата

расшифровка подписи

расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Рекомендуемое

ЛИСТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ОТДЕЛОВ 
ВЫШЕСТОЯЩИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

за
месяц

198__ г.

Для всесторонней и более объективной оценки качества труда 
отделов признано целесообразным использование Вашей информа
ции. Всем подчиненным отделам поставьте оценку в баллах по ре
зультатам их работы за месяц. Величина балла выбирается из 
ряда чисел 5,0; 4,5; 4,0 и т. д., с учетом того, что уменьшение (уве
личение) балла на 0,5 относительно 4,0 влечет за собой снижение 
(повышение) коэффициента качества труда на 0,1. Желательно 
также кратко указать причину снижения (повышения). Заполнен
ный бланк просьба вернуть в подразделение, ответственное за
функционирование КСУКП до------------------------------------------------
Благодарим за участие.

Подразделение
Оценка 
в баллах

Причина
сниженияКод

Сокращен
ное наи

менование

Подразделение
Оценка
вбаллах

Причина
сниженияКод

Сокращен
ное наи

менование

должность руководителя подпись, дата расшифровка подписи
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Подразделение-заявитель__________
Направить претензию в подразделе
ние, ответственное за функционирова
ние КСУКП

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Рекомендуемое

Подразделение-ответчик___________
Возвратить в подразделение, 
ответственное за функционирование 
КСУКП не позднее 3-х суток 
со дня получения

П Р Е Т Е Н З И Я  №
1. ________________________________________________

подразделение-заявитель, фамилия начальника
2. ____________________________________

подразделение-ответчик, фамилия начальника

3. Краткое содержание претензии ______________

4. Начальник подразделения-заявителя

дата подпись расшифровка подписи

5. Претензия направлена подразделению-ответчику _______
дата

Ответственный по СКТ предприятия ___________________
расшифровка подписи

6. Обоснование отклонения претензии (получено) _________
дата

возвращено ______________
дата

7. Начальник подразделения-ответчика

подпись, дата расшифровка подписи

8. С ответом согласен (несогласен)________________________

9. Начальник подразделения-заявителя

подпись, дата расшифровка подписи

10. Окончательное решение по претензии___________________

Ответственный по СКТ предприятия

подпись, дата расшифровка подписи
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КОРЕШОК ПРЕТЕНЗИИ №

Я 19— г.

подразделение-заявитель, фамилия начальника

’ подразделение-ответчик, фамилия начальника

3. Краткое содержание претензии________________

4. Претензия направлена подразделению-ответчику_______
дата

Ответственный по СКТ подразделения-заявителя

подпись, дата расшифровка подписи

5. Обоснование отклонения претензии _______________ _

6. Окончательное решение по претензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Рекомендуемое

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

1. Право предъявлять претензии (быть заявителем) имеют все 
подразделения.

2. Перечень возможных претензий, связанных с производствен
ной деятельностью, не ограничивается.

3. До предъявления претензии подразделения-заявители совме
стно с подразделениями-ответчиками должны принять меры в слу
жебном порядке для разрешения в интересах производства воз
никших разногласий.

4. Для оформления претензии подразделение-заявитель запол
няет пп. 1—4 бланка претензии и немедленно через ответственного 
по СКТ направляет ее службе управления качеством, оставляя у 
себя заполненный корешок претензии.

5. Служба управления качеством регистрирует претензию, за
полняет п. 5 и направляет ее подразделению-ответчику.

6. Подразделение-ответчик, получив претензию, должно при
нять меры по ее удовлетворению и записать об этом в п. 6 бланка 
претензии. После этого ответственный по СКТ подразделения-от
ветчика возвращает претензию подразделению-заявителю. Срок 
рассмотрения претензии в подразделении-ответчика не более 
3-х дней.

7. Начальник подразделения-заявителя или его заместитель, 
ознакомившись с ответом, делает следующую запись: «С ответом 
согласен» или «С ответом не согласен», после чего ставит дату, 
расписывается и возвращает претензию в подразделение, ответст
венное за функционирование КСУКП. Срок возвращения претензии 
в подразделение, ответственное за функционирование КСУКП для 
подразделения-заявителя устанавливается два дня. За каждый 
день задержки ответа подразделению-ответчику снижается коэф
фициент качества труда на 0,02.

8. В случае спорной претензии она рассматривается вышестоя
щим руководителем или главным специалистом по соответствую
щему направлению.

9. За каждую обоснованную претензию производится снижение 
величины К на 0,05.

10. Снижение величины К производится за тот отчетный месяц, 
е котором принято окончательное решение по претензии.

11. За необоснованную претензию подразделению-заявителю ве
личина К снижается на 0,10.

12. За попытку отклонить обоснованную претензию подразде
лению-ответчику величина К снижается на 0,10.

13. Учет взаимных претензий подразделений ведет подразде
ление, ответственное за функционирование КСУКП.



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Рекомендуемое

Р А С Ч Е Т Н Ы Й  Б Л А Н К  
определения коэффициента качества труда К

Код отдела, 
цеха

Коды показателей таблицы 1 Коды показателей таблицы 2 Коды показателей таблицы 3 К

— — — — — —

1

— — — — — — —

— — —

Ответственный по СКТ предприятия
подпись, дата расш ифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Рекомендуемое

Д А Н Н Ы Е  ПО РАСЧЕТУ К О ЭФ Ф И Ц И Е Н ТА КАЧЕСТВА ТРУ ДА

цеха (отдела) ___________________ за--------------- ------------- 198— г #

Код
показа

теля
Наименование

показателя
Подразделе
ние-инфор

матор

Коэффи
циент

снижения
(повыше

ния)

Число
случаев

Величина
снижения
(повыше

ния)

На основании этих данных коэффициент качества труда К =  

Ответственный по СКТ
ПреДПрИЯТИЯ подпись, дата  расш ифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ 

Директор предприятия

С В О Д К А

коэффициентов качества труда по группам соревнующихся 
цехов (отделов)

з а -----------------------
месяц

Подраз
деление

Коэффициент 
качества труда

Пр
им

еч
ан

ие

Гр
уп

па

Ко
д

за
 п

ре
ды

ду


щ
ий

 о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

1

2

3

198__г.

Подраз
деление

Коэффициент 
качества труда

Пр
им

еч
ан

ие

Гр
уп

па
1

§* за
 п

ре
ды

ду


щ
ий

 о
тч

ет
ны

й
пе

ри
од

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

4

5

6

Приз «За высокое качество работы» присужден цехам (отде
лам) № ------------------------------------------------------------ ---------------------
Председатель
Дня качества ..................................  ..—... ...........................

подпись, дата расшифровка подписи
Ответственный по СКТ
предприятия -------- ------------------ -------------------------------

подпись, дата расшифровка подписи
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