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2. Портал «СПбЭК» [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: 

http://www.spbec.ru/.  
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Цель производственной практики в Санкт-Петербургской 

электротехнической компании (ООО «НПО «СПБЭК») заключалась в 

ознакомлении с системой менеджмента качества (СМК) компании и 

разработке Рабочей инструкции по ведению архива. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1)Ознакомление с деятельностью ООО «НПО «СПБЭК» в целом. 

2)Ознакомление с деятельностью отдела менеджмента качества 

более углубленно. 

3)Изучение документации СМК компании. 

ООО «НПО «СПБЭК» – это инжиниринговая компания, которая 

специализируется на решении комплекса задач в области 

промышленной автоматики, энергосберегающих технологий и 

теплотехники, а также строительстве малых и крупных промышленных 

объектов.    

ООО «НПО «СПбЭК» уделяет значительное внимание повышению 

эффективности их деятельности, обеспечению безопасности условий 

труда и бережного отношения к природе. Поэтому в данной компании 

внедрены и функционируют следующие системы менеджмента: 

1)ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества». 

2)ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система экологического 

менеджмента». 

3)ГОСТ 12.0.230-2007 OHSAS 18001:2007 «Система безопасности 

труда и охраны здоровья». 

4)BS EN 16001:2009 «Система энергетического менеджмента». 

При прохождении практики были ознакомлены с основными 

направлениями деятельности отдела менеджмента качества  компании. 

Рассмотрели следующие документы: руководство в области качества; 

политика и цели в области качества; документированные процессы и 

процедуры; карта бизнес-процессов; организационная структура; отчет 

и план по ресертификационному аудиту.  
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На основании анализа данных документов, можно сделать вывод, 

что в организации эффективно функционирует СМК. СМК компании 

предусматривает реализацию принципа процессного  подхода и 

является частью общей системы управления компанией. 

Функционирование СМК осуществляется за счет того, что каждый 

сотрудник вовлечен в процесс улучшения деятельности. 

Так же была оказана помощь компании в систематизации архива и 

разработана Рабочая инструкция по ведению архива, которая в 

дальнейшем поможет компании создавать и эффективно управлять  

документами, которые образуются в деятельности компании. 

Данная инструкция является дополнением к СТП-ПД-01-12 

«Управление документацией и записями». 

Инструкция определяет порядок подготовки и оформления 

документов к последующему хранению, порядок учета, использования 

и хранения документов, образующихся в деятельности организации. 

Были разработаны следующие шаблоны: 

1.Образец описи дел. 

2.Образец оформления акта об уничтожении. 

3.Лист регистрации изменений. 

Таким образом, ООО «НПО «СПбЭК» - успешная развивающаяся 

компания, где основными ценностями  являются: люди, инновации, 

движение вперед, окружающая среда и культура взаимоотношений. 
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В настоящее время можно говорить о стремительном повышении 

требований к точности измерений в промышленности. Это явление 
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