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�������. ��1�������� ��-�������� ,� ,��9���� 
2� «����!1 ! �9��-� ��1������!�����!

�!����. ����������� -� ����� ��7 """ 2$+ «2!-���!�����!�»», 7��7�:���7 ���!� !1 ��-

����./ !����������� �����5���������!7 ��7��������! ,���,�!7�!7 � ������! -� �����. �.����-

�. -�� ��.� 8��,. ,��9����. ����!1� �,��������! ,���,�!7�!7 ����!����� 1�,���!������./

��1��������. ��1�������. -�!���!! �9��-! ! �������!7 ,�-�1�����0, /���-���!1��:!/ ��1�����-

�!������ """ 2$+ «2!-���!�����!�». 

��	
���� ����: �!����� ����������� -� �����, ��1������!������, �!������ ��-!� ,���-

,�!7�!7

Summary. A manual on the QMS process "Analysis and evaluation of the effectiveness of the 

quality management system for LLC MIP «Microvinodelie»», which is one of the main tools for improv-

ing the activity of the enterprise in the field of quality is carried out. The key stages of the procedure for 

analyzing the enterprise's ability to achieve the planned results are identified. The criterions for the evalu-

ation and comparison of indicators activity results the performance of IIP «Microvinodelie» LLC are car-

ried out. 

Key words: quality management system, efficiency, wineries

��������. �!������ ��-�7 ������� ���� !1 ,�!��!����./ �������0 ����,���.5���-

���� -��,��-�� ����������-��� -��7 ! ����!0�-�0 ������9!!. � ��1�!�./ �!�������-

,��!1���7:!/ ������/ 1�� !������7  ���� ,��������-! �!������� ���:�����7���7 �� ��-

����5!/  ����./ �!�������7/. � ����!! !����! ��-! ����!���� ��1�!�!� �����-�/�170-

��������� ,��!1������� ! ,��������.���:!/ ,���,�!7�!0 �� -��,�./ ,� �!���.� ���-

-�� ,���,�!7�!7/. � ,������!� ���. � ����������-�� -��� �� ��� ��!����� ��1�!�����7

,��!1������� �!������� � 4������-!/ /�170����/. 3�� �-����!1!������ ��,��� � ��1��-

�!! ���./ ,���,�!7�!0 ,� ,��������-� �!�������, ,��!1���7:!/ �.��-�-� �������.�

-��-�������,�����.� ������.� �!��, -������!����.� ,� ��!�������!� ! ������4! �-

�-��� ,��!�/�����!�. 	�7 ��-!/ ,���,�!7�!0, ��1�������, ����/��!�� ��1�����-� ���-

���!���0 ! ��/�! ��-�0 ��-������9!! �!����. ����������� -� �����. 

"��!� !1 ������,������:!/ ,�!�9!,�� ,�������!7 �!����. ����������� -� �-

���� 7��7���7 ,�!�9!, ,��9������� ,��/���, � ����������!! � -����.� ,��!1�������

,����-9!!, ����� ! �,������!� ,���,�!7�!�� ��������!�����7 -�- ����-�,����� �1�-

!����71���./ ,��9�����, � -���.0 ,��9��� – -�- ����-�,����� �1�!����71���./ !
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�1�!����0�����:!/ �!��� ��7��������!, ,������1��:�7 �/��. � �./��.. +��9���.

�����!1�9!! ,���!�����7 ! ���:�����7���7 � �,����7��./ �����!7/ � 9��7/ ,��.-

5��!7 -��-�������,��������! ,����-9!!. +��!��:����� ,��9������� ,��/��� �����-

!� � ��,���.�����! �,������!7, -������ �� ����,� !���� �� ��.-� �������./ ,��9��-

��� � ���-�/ �!����., ,�! !/ -���!��9!! ! �1�!����0���!!. ����� ���! ��7 ������

,���,�!7�!7 """ «2!-���!�����!�» ��1�������� ,��9�����7 ������ �����������

-� �����, �-�� ��:�7 ������.�, �,����7�:!�, ��,����������.� ,��9���. ! ,��� ���

����/��!�./ ��-������� 
2� [1]. 

	�7 ����,� ��!7 ����������!,  �� �����������.� ��������!7 ����� �.,�����., 

,��9���. ��/��7��7 � �,����7���� �����7�!! ! ����,� ��� ����/��!��7 ����� �������

,�������� ��7 ����!1�9!! ��������!0 
2� � ����������!! � ("
� � $
" 9001-2015, 

��1�������� ��-�������� ,� ,��9���� 
2� «+���!�����!� -� �����» [2]. 

	�7 ����,� ��!7 ����������!7 �!����. ����������� -� ����� ��������!7� �����-

�!��./ ��-������� ��71������.� 7��7���7 4���!�����!� �!����. ���!���!��� ! !1��-

���!7 ��/�����! ��-!/ ! �����!1�9!���./ ,��9�����, ,�-�1�����0 -� ����� ,����-9!!. 

3�!� ��,����� ���� ��� -��,��-� ,��9�����, ��71���./ � -��������, !1�����!��, ����!-

1�� ! ��� 5��!�� ,����-9!! ! ,��9�����. "�����.�! ��-�������!, -����.�! ������

��-�������������7 ,���,�!7�!� ,�! ����!1�9!! -��,��-�� ,��9����� 
2� «$1�����!�, 

����!1, ��� 5��!� ,����-9!! ! ,��9�����» [3], 7��7���7: �+ «2��!���!�� ! !1�����!�

,����-9!! ! ,��9�����» [4], �+ «��������!� ���!�. (!1�����!�, ����!1, ��� 5��!�)» 

[5]; �+ «�,������!� ��������������:�0 ,����-9!�0» [6], �+ «�����-�!���:!� ! ,��-

��,������:!� ��0���!7» [7] ! ����!�. 

�������!� ,��9����� �!����. ����������� -� ����� ��������!���� ����/��!�����

,��!1���!�� !1�����!� ��1������!�����! ,��9����� 
2�, �9��-� ! �������!� ,�-�1���-

��0 �� ����-� � ��1��������.�! ! �-�� ���.�! � ��-������9!� -�!���!7�! ( ���.

�9��!�� ��1������!������ ,��9����), �� ! � ,���.��:!�! ��1��������! !1�����!0,  ���.

�,�����!�� ������9!! ,��9�����. � 8��0 ��71! ��������7 ��1�����-� ,��9����. 
2�

«����!1 ! �9��-� ��1������!�����! ��0�����:�0 �!����. ����������� -� ����� �� ���-

���. ��-��������». 

���� �����. 7��7���� ��1�����-� ��7 2$+ «2!-���!�����!�» ����-���. ! ��-

����./ ��1����� ��-�������� ,� ,��9���� 
2� «����!1 ! �9��-� ��1������!�����! �!-

����. ����������� -� ����� """ 2$+ «2!-���!�����!�»». 

������� ���������� – """ 2$+ «2!-���!�����!�», ������.�! �!���! ��7-

��������! -������� 7��7���7 ,��!1������� �!���������� �!��, �!��!��!������./ ��-�-

�����./ ��,!�-��, �!��� ! ����!/ ,������-7����./ �!�, 8�!������ �,!��� !1 ��������./

�����!����; ��� ��-!�������������-�7 ������, ��,��������7 �� �����5���������!� ��/-

�����!0 ,��� ��!7 ! �!����!4!-�9!� 8-�-��1!���0 �!������ ��-�0 ,����-9!!. 

��������� �����������. $1�����!� ��1������!�����! �!����. ����������� -�-

 ����� 7��7���7 ���!� !1 ������./ !����������� �����5���������!7 ��7��������! ,���-

,�!7�!7 � ������! ��� 5��!7 -� �����. � ,�������� ����7 ,�7��7���7 ����� �����!����

,� �9��-� ��1������!�����! 
2�, ��:�������.� ��������-�� -����./ 7��7���7 ����-

����� ��7 !�,�����!7 ! ������1�� ����� ���-����!7 ��1�������� !/ ,�!�����!7. ��- -�-

�� ��:������� ��!��0 �����!-!, �����!1�9!7� ,����������7 ���!� ��1�����.���� ����-

�!��. �9��-! ��1������!�����! ! 844�-�!�����! 
2� � � <��� �!��� ��7��������!, �.-

,��-����0 ,����-9!! ! �!1���-,��9�����. 
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����������	���� �/� /���-���!1��� �< �,��������� ����!���� 1�,���!������./

��1��������. +�! 8��� �� ��������!�����7, -�-�0 9���0 ����!�����7 8�! ��1������., �����

��� 4�-� !/ ����!���!7. �������� ��1������!�����! ,�1���7�� ����! ���!���!�� �.,��-

���!7 ,��9����� 
2� ! ���:�����7�� �,������!� ��� �!�����0 ����������� �����!1�9!!.  

2�������	���� �/� /���-���!1��� 1�����., -����.� ,�!5���� ,�����! 1� ����!-

���!� 1�,���!������./ ��1��������, �� ���� 1� ����,� ��!� ��1������!�����!. ���! ��-

1������!������ �� ����!�����, �� ��� ! 844�-�!�����!, ,��-���-� 1�����. �-�1��!�� ���-

,���1�.�!. 

	�7��������� ,���,�!7�!7 ,� ����!1� ��1������!�����! 
2� �/���.���� ��� ��,�--

�. �.,���7��./ �����, �-�� ��:!�: ��1���!�, ��1�!�!� ! ��/�����!� 9���������! 
2�; 

,���!�����!� ,��9�����; ���!���!�� ,��9�����, ,����-9!! ! �����; ����,� ��!� ��1-

�,���./ �����!0 ����� ,��������; ����!1 !�4����9!!, ,��� ����0 �� ,�����!����0; ���-

�!1 ��1�������� 4��-9!��!�����!7 ,��9����� ! !/ ��� 5��!7, �-�� ��:!0 ����!1 ,�-

�!�!-! ! 9���0 � ������! -� �����; ����!1 ����./ ,� ����������������! ,�����!����0, 

����������!� ��������!7� - ,����-9!!, /���-���!��!-�� ! ������9!7� ,��9����� ! ,��-

��-9!!, ,� ,�����:!-��, -����-�!���:!� ! ,����,������:!� ��0���!7�, ����!1 ��0-

�����:!/ ������!��./ ��-�������, ��1��������./ ,���,�!7�!�� �� ����������!� ����-

�������.� ��������!7� ! �,�9!4!-� !/ ��7��������!. 

+��7��- �.,�����!7 ,��9���� (����. 1) �-�� ���: 9��� ,��9����, �������������� 1�

,��9���, ,���5������:!0 ! ,�������:!0 ,��9���., ,�����:!-�, ,�����!���7 ,��9����, 

��������!7 - ,��9����, ������., �/���.� ! �./���.� ����.�; ,��9���., � -����.�!

���:�����7���7 �1�!����0���!�, ! -�!���!! �9��-!. 

����!9� 1 – +��7��- �.,�����!7 ,��9���� «����!1 �9��-! ��1������!�����! �!����.

����������� -� �����, �� ,�!���� """ 2$+ «2!-���!�����!�»» 

��!�������!�
,��9����

����!1 �9��-! ��1������!�����! �!����. �����������
-� �����

1 2
1. ��� ,��9���� "���,� ��!� ,����7���0 ,�!�������!, ���-�������! ! ��1������!���-

��! 
2� 2$+ «2!-���!�����!�» �� ������ ,��!��! ��-��� ����!1�
! �9��-! �< �����7�!7

2. "����������.0
1� ,��9���

#�����!���� �!��-����

3. +���5������-
:!0 ,��9���

�,������!� ��-������9!�0; ,���!�����!� -� �����; ���!���!�� !
!1�����!� ,��9�����; ����������������� ,�����!����0; ��������!0
���!�

4. +�����:!- ��-����!���� ������ ��/�! ��-��� -������7; ��-����!���! ����-���-
�./ ,����1�����!0; ��-����!���! ,��9�����; ,�����!���!; ��-����!-
���! ���!����-!/ ���,,; ���!���.

5. +�������:!0
,��9���

�����-�!���:!� ! ,����,������:!� ��0���!7; ��/�����!� �������-
���!7 ,����-9!!; ��������!0 ����� !�4����9!�0; ��� 5��!�

6. +�����!���! 	!��-���; 1�����!���� �!��-����; ��-����!���� ������ ��/�! ��-���
-������7; ��-����!���!

7. ��������!7
- ,��9����

("
� � $
" 9001:2015

8. ������. +������� � ����/��!��0 -��,����9!�0; !�4����9!���.� ������.

9. �/���.� ����.� $�4����9!7 � 4��-9!��!�����!! ! ,�-�1����7/ ,��9����; ��1������.
���!���!��� ����������������! ,�����!����0; ��1������. ���5�!/ !
��������!/ ���!���; ,���.��:!� ����!1. 
2� �� ������. ��-����-
����
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+��������!� ����!9. 1
1 2

10. �./���.�
	���.�

"� <� �� ����!1� 
2� �� ������. ��-��������; ,��� ����,�!7�!0 ,�
��� 5��!� 
2�, -����-�!���:!� ! ,����,������:!� ��0���!7�

11. +��9���.

2�,  
� -����.�!  
���:�����7���7
�1�!����0���!�

��� ,��9���. 
2�

12. ��!���!!
�9��-!

+��9��� �.,�����!7 ,���� ����,�!7�!0 ,� ,���.��:��� ����!1�

2� �� ������. ��-��������; �����!0 ,�-�1����� ��1������!�����!
,��9����� 
2�; -��,���������� �������!-��; -��! ����� �.7����-
�./ ������������!0; -��! ����� �����; ������� ����������������!
,�����!����0; 1�����.; ��/��

���� ,��9���� «����!1 ! �9��-� ��1������!�����! 
2� """ 2$+ «2!-���!��-

���!�» 7��7���7 ����,� ��!� ,����7���0 ,�!�������!, ���-�������! ! ��1������!�����!

�!����. ����������� -� ����� ������� ,���,�!7�!7 �� ������ ,��!��! ��-��� ����!1� !

�9��-! �� �����7�!7. �������� ��1������!�����! ,�1���7�� ����! ���!���!�� �.,����-

�!7 ,��9����� 
2� ! ���:�����7�� �-����!�!�������� !/ �,������!� ���0 �!�����0 ��-

��������� �����!1�9!!. 

+��9����� ����!1� �-�� ��� ������:!� 8��,.: 

E���� �/���./ ����./ – �9��-� 844�-�!�����! �����!1�9!����0 ����-���.

,���,�!7�!7 ! ��� �����, ����,� ������� !/ ����/��!�.�! ��������!, ��1������.

��7��������! ,� ����,� ��!� -� ����� ! ��1�,������!, 4�-�! ��-�� -� ����� ! ��1-

�,������� ,����-9!! ! ,��9�����, ����.� � ,�����1!7/ - !/ -� ����� ! ��1�,������!

,�����!����0 ! ��.; 

E,������!������7 �������-� �/���./ ����./ – �!������!1�9!7, ����:��!�, ,����-

���-� ,���-��� �,����7�:!/ ��5��!0; 

E��,������������ ����!1 �!����. ����������� -� ����� ! ��1�,������! �.�5!�

��-����!����� � ,�!��� ��!�� ,�! ����/��!����! �,�9!��!���� ! ��-����!����0; ,�!

8��� ����� !�,���1������7 ��1�! �.� �����!1�9!���.� 4���. – ,��!1���������.� ��-

��:��!7, 4���!�����!� ���,, «��1������ 5�����» ! ,�.; 

E�!���1 �./���./ ����./ ����!1� – ��1�����-� ! ,�������!� -����-�!���:!/ !

(!�!) ,����,������:!/ ��0���!0 ,� ��� 5��!�, �,�!�!1�9!! �!����. �����������

-� ����� ! ��1�,������!, ,��9����� ,��!1������� ,����-9!! ! ����0 ,����-9!!, ��7����-

����! ���0 �����!1�9!!; 

E��-�����!�����!� ��1�������� ����!1� �� ������. ��-��������. 

�����!�� ,��9���� «����!1 ! �9��-� ��1������!�����! �!����. ����������� -� �-

���� ! ��1�,������! �� ������. ��-��������» ,�!����� �� �!�. 1. "� �-�� ���: ��1�����-

-� ,���� ,�������!7 ����!1� 
2�; ��� ���������!�; ,�������!� ,��!��! ��-��� -��-

����7 (����!1�) ,�-�1�����0 
2� �� ���/ ����-����./ ,����1�����!7/ 2$+�; ��,�����-

�!� ��1�������� ����!1� 
2� � ������ -� �����; ����!1, �������-� ��1�������� ����!1�


2�, �4������!� !�������� �� ���, ��1�����-� -����-�!���:!/ ����,�!7�!0 ! !/

���������!�, -������� �.,�����!7 ����!1�9!! ����,�!7�!0 ,� ��� 5��!� ��1������!�-

����! ,��9�����. 
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�!�. 1. �����!�� ����!1� �!����. ����������� -� �����  

""" 2$+ «2!-���!�����!�» 

� ����. 2 ,�!������ ����!9� ���,�������!7 ��������������! � ����!-�� ,��9��-

��, -����.�! 7��7���7 �!��-���, ��� 1�����!����, 1��. ���������!�0, �����:��:!0

�.,�����!� ��71�������0 ��-����!���7 "��, ���������!7, ��-����!���! ,��!1���-

������./ � ���-��. 
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����!9� 2 – 2���!9� ���,�������!7 ��������������!

��!�������!� 8��,� ,��9���� 	 #	 #& �+	 ++"

1. ��1�����-� ,���� ,�������!7 
2� � � " $ $

2. ���������!� ,���� " � � $ $

3. +�������!� ,��!��! ��-��� ����!1�

,�-�1�����0 
2� ,����1�����!7�!
$ " � � $

4. ��,������!� ��1�������� ����!1� 
2� (�� ����) 

� ������ -� �����
$ $ � " $

5. ����!1, �������-� ��1�������� ����!1� 
2�. 

"4������!� !�������� �� ���

��1�����-� -����-�!���:!/ ����,�!7�!0

$ � " � $

6. ��5��!� ,� �� ��� � " � $ $

7. +�������!� ����:��!7 ,� !����� �9��-! 
2� � " � � $

8. �����-�!���-� �� ��� $ � " � $

9. ���������!� �� ��� " � � $ $

10. +�������!� !�������� ����:��!7

,� ����!1� 
2�
" � � � �

11. "4������!� ,����-��� ����:��!7 � � " $ $

12. �������� 1� �.,�����!�� ��5��!7 ����:��!7 � " � $ $

��� 	 E �!��-���; ++" E ,��!1���������.� ,����1�����!7; #	 E 1�����!���� �!��-����;  

� E ��-����!�; #& E 1������:!0 ���������!�0; " E ���� ��� 1� ,�������!� ! -��� �.0  

��1������ �����.; �+	 E ��-����!���! ,����1�����!0; � E � ������� � ,�������!! �����.; 

$ E ,��� ��� !�4����9!� � ,�������!! ����� ! ��1�������/. 

"�����.�! !��� �!-��! ����./ ��7 ����!1� ! �9��-! ��1������!�����! �!����.
����������� -� ����� 7��7���7: �� ���.� ��-�����. � ,��!1������� ! -������� ,����--
9!!; !�4����9!7 � 4��-9!��!�����!! ! ,�-�1����7/ ,��9�����; ��1������. ���!���!���
����������������! ,�����!����0; ��1������. ���5�!/ ! ��������!/ ���!���; ,���.��-
:!� ����!1. 
2� �� ������. ��-��������. �./���.�! ����.�! ,��9���� 7��7���7: ��-
 �� �� ����!1� �!����. ����������� -� ����� �� ������. ��-��������; ,��� ����,�!7�!0
,� ��� 5��!� 
2�, -����-�!���:!� ! ,����,������:!� ��0���!7�. 

+��9���. 
2�, � -����.�! ���:�����7���7 �1�!����0���!�, ,��9��� ����!1� !
�9��-! ��1������!�����! ,�-�1�� �� �!�. 2 � �!�� -����-����0 �!������.. 

�!�. 2. �����-����7 �!������� ,��9����
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"�����.�! -�!���!7�! �9��-! ��1������!�����! �!����. ����������� -� �����     

� 9���� 7��7���7: 

− �.,�����!� ,�������. ��������!/ ! ���5�!/ ���!���; 

− ���! !� ������������!0 ,����-9!!; 

− �.,�����!� -����-�!���:!/ ��0���!0; 

− -��! ����� 1��� ��!0 ! ����� �� -� ����� ,����-9!!; 

− ,����!�����.� ��1.�. -�!�����; 

− ����.� �,���� ���5�!/ ! ��������!/ ,�����!����0; 

− 844�-�!������ !�,���1����!7 ��������; 

− ��=<� �.,��-����0 ,����-9!!; 

− ���-! ,��!1�������; 

− 1�����. �� ,��!1�������; 

− ��/�� �� ,��!1���!��0 ,����-9!!. 

����	
����. "9��-� ��1������!�����! 
2� ,� -�!���!7�, ,�!������.� �.5�, ��-

��-�, �� ,�1���7�� �.7�!�� �1-!� ����� � ����0 �!�����, ��������7 �������-� -�!���!��

��7 -������ ,��9���� 
2� �!�� ��7 ���,,. ����9����./ ,��9�����,  �� ������ ������0

��7 ��1�����-! -��,��-���0 �����!-! ! ,�������. �9��-! ��1������!�����! �!����.

����������� -� ����� � 9���� ! ,� ,��9����� ��������. 
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