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Качество изготовленной продукции, процессов и предоставляемых услуг напрямую связано с 

документами, которыми они регламентируются. Документация должна содержать актуальные 

требования к процессам, продукции, работам и услугам. Проверка за соблюдением актуальных 

требований в стандартах осуществляется посредством нормоконтроля. 

Нормоконтроль - это контрольный этап проверки проекта стандарта на соответствие требованиям 

нормативных документов. Процедура нормоконтроля позволяет выявить несоответствия, допущенные 

разработчиком при разработке проекта стандарта. Окончательная редакция проекта стандарта совместно 

с заявкой от разработчика поступают на нормоконтроль. Порядок процедуры нормоконтроля 

представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Порядок проведения нормоконтроля 



 

Процедуру проверки проводит нормоконтролер и иной персонал ответственной организации. Проект 

стандарта проверяют на соответствие требованиям нормативных документов. При обнаружении 

несоответствия проекта стандарта требованиям нормативных документов ответственное за проверку 

лицо - нормоконтролер заносит замечания в специальный бланк. Если проект стандарта оформлен верно, 

то на каждой его странице проставляется штамп «В набор». Если в ходе выполнения проверки были 

выявлены ошибки, то документ отправляется с перечнем замечаний нормоконтролера обратно 

разработчику на доработку и устранение несоответствий. Для совершенствования процесса 

нормоконтроля был выбран метод FMEA-анализа. Этапы анализа представлены на рис. 2  
 

 
 

Рис. 2. Этапы совершенствования процесса нормоконтроля проектов стандартов 
 

Для того чтобы выделить среди причин потенциальных отказов те, которые являются наиболее 

рисковыми, необходимо найти потенциальное число рисков (ПЧР). Значение ПЧР получается путем 

умножения оценок S,O,D для каждого дефекта. после этого необходимо сравнить оценку ПЧР и ПЧРгр. - 

значением, показывающим критическую границу приоритетного числа рисков. Рассмотрим типовые 

оценки S, O, D [1]. 

Для оценки причин возникновения дефекта используют оценку S. Оценка зависит от тяжести 

последствий несоответствия и определяется с помощью 10-балльной шкалы (рис. 3). 
 



 
 

Рис. 3. Типовая шкала баллов S 
 

Для каждой причины потенциального несоответствия с помощью соответствующей типовой шкалы 

необходимо определить ранги возникновения O и обнаружения D. Ранги возникновения и обнаружения 

оцениваются по 10-балльной шкале, представленной на рис. 4, 5. 
 

 
Рис. 4. Типовая шкала баллов О 



 
 

Рис. 5. Типовая шкала баллов D 
 

Проведя оценку значимости потенциальных дефектов при нормоконтроле проектов стандартов 

необходимо найти расчетное значение приоритетного числа рисков. Сравнивая расчетное значение ПЧР 

с граничным, можно найти те виды дефектов, что несут в себе наибольшее число возникновения рисков. 
Для таких дефектов следует разработать мероприятия по улучшению.  

Таким образов, в результате научного исследования был изучен порядок проведения FMEA- анализа 

для процесса нормоконтроля проектов стандартов и содержание каждого из этапов. Так же были 

разработаны критерии оценки приоритетного числа рисков. Проведение на практике FMEA-анализа 

позволит оценить эффективность процесса и выявить потенциальные причины отказов.  
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