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Системный подход к менеджменту качества 
[2, 7, 8, 13, 17, 22, 24, 26] предполагает рас-
смотрение понятия «качество», также методов 
управления им как целостной системы, связан-
ной с внешними акторами, к примеру, с потре-
бителями, конкурентами и иными [4, 5].

При этом ГОСТ [1], как и предыдущие 
стандарты серии ISO 9000 выделяет ключевые 
системные единицы управления. В частности: 
стратегию и политику компании; менеджмент 
ресурсов; менеджмент процессов; мониторинг, 
измерение, анализ и изучение; улучшение, ин-
новации и обучение. Сторонние акторы имеют 
ожидания, требования и потребности, а также 
характеризуются степенью удовлетворенности 
[3, 9, 10, 19, 18, 20, 23]. 

Системный подход к менеджменту качества 
относится не столько к конечному продукту 
и его техническим компонентам, сколько к ор-
ганизационному процессу, начиная со стратегии 
развития и заканчивая обучением персонала [6, 
11, 14]. Иными словами, управление производ-
ством строится на компонентах менеджмента 
качества, содержательная характеристика кото-
рых определяет вектор развития компании и ее 
отдельных продуктов [12, 16, 25]. При этом, вы-
бор уровня качества определяет стратегию раз-
вития предприятия, подбор персонала, исходя 
из требований к компетенциям и должностных 
обязанностей, внедряемые инновации, а также 
количество и качество закупаемых ресурсов 
[15]. Отметим, что мониторинг, измерение, ана-
лиз и изучение качества продукции и качества 
на всех производственных этапах происходит 

вне зависимости от выбранной стратегии. Од-
нако таковая стратегия определяет непосред-
ственно вектор указанного набора действий. 
В частности, глубину проводимого мониторин-
га и изучения качества продукции [21].

Управление производством на основе си-
стемного подхода к менеджменту качества – не 
просто формальное изменение, а кардинальный 
пересмотр философского базиса и принципов 
производственного процесса.
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Методы определения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде. Оценка степени 
загрязнения окружающей среды невозможна без 
научных и точных методов. Поэтому выбор соот-
ветствующих методов анализа для каждого вида 
загрязнений приобретает первостепенное значе-
ние. В первую очередь это должны быть методи-
ки, утвержденные ГОСТом, однако в некоторых 
случаях, в полевых условиях, когда необходи-
ма быстрая оценка содержания загрязняющих 
веществ, целесообразно применять новые экс-
прессные методы, но с учетом их погрешности. 

Целью метеорологического обеспечения 
(МО) является единство и правильность измере-
ний. Все принимаемые методики должны соот-
ветствовать ГОСТ 8.010-72, причем минималь-
ное значение ПДК должно быть не менее чем 
в 2 раза ниже установленного стандарта. При-
нимаемые стандартные образцы веществ и ма-
териалов должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 8.315-78, а средства измерений – пройти 
государственные испытания.

Для контроля загрязнения атмосферы нами 
выбран метод пленочного хемосорбирования с по-
следующим спектральным анализом согласно [1].

Анализ нефтепродуктов в воде и почве про-
водился методом тонкослойной хромотографии 
с последующим УФ-спектрометральным окон-
чанием [2].

Определение того или иного загрязняюще-
го вещества в природной среде разделяется на 
2 важных этапа: отбор проб и анализ.

Метод определения нефтяных углеводо-
родов в воде и почве. Определение содержания 
нефтепродуктов в почве и воде производится 
согласно [2] методом тонкослойной хромото-
графии с ИК, Уф-спектрометром и люминес-
центным окончанием. Метод основан на вы-
делении нефтепродуктов из воды экстракцией 
четыреххлорного углерода, концентрировании 
экстракта и хроматографированном определе-
нии последнего в тонком слое оксида аммония 
в системе органических растворителей: петро-
лейный эфир или гексан – четыреххлорный 
углерод – уксусная кислота (70:30:2).

Количественное определение нефтепродук-
тов производится ИК, Уф-спектрометром и лю-
минесцентным методом. 

Концентрация нефтепродуктов определяет-
ся по формуле:

Сх = С∙1000/V,
где Сх – содержание нефтепродуктов, найден-
ные по графику, мг; V – объем пробы, мл. 
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