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шенной трудоемкости и слишком большой затраты 
времени, требующегося на диагностику, стенд такого 
типа не рентабелен в рамках ускоренных испытаний 

Из приведенного выше анализа следует, что 
роликовые стенды являются наиболее рациональным 
техническим решением при разработке конструкций 
стендов для ускоренных испытаний тормозных 
систем автомобилей.
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Основной задачей представительных органов 
власти субъектов РФ является нормативное право-
вое регулирование предметов совместного ведения 
РФ и субъектов РФ, а также предметов ведения субъ-
ектов РФ [1]. Перечень целей, задач и объектов дея-
тельности представительных органов субъектов РФ 
постоянно изменяется и возрастает, что предъявляет 
повышенные требования к управлению деятельно-
сти представительных органов власти. Применяемые 
функциональные организационные структуры управ-
ления представительных органов власти не позво-
ляют обеспечить требуемую гибкость и адаптацию 
к быстрым изменениям социально-экономических 
преобразований, что часто приводит к увеличению 
сроков разработки и принятия законодательных ак-
тов, а то и к их отклонению на стадиях рассмотре-
ния и утверждения. Для повышения эффективности 
управления законодательной деятельностью целесоо-
бразно применить процессный и системный подходы 
к организации управления, установленные между-
народными стандартами ИСО серии 9000. Данные 
подходы предполагают рассмотрение деятельности 
любой организации как системы взаимодействующих 
процессов, связанных целями организации. Однако 
в настоящее время отсутствуют методики примене-
ния базового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Си-
стемы менеджмента качества. Требования» в сфере 
законодательной деятельности, поэтому исследова-
ния в данной области являются актуальными и значи-
мыми для практического применения.

Опыт построения систем управления каче-
ством в исполнительных органах государственной 
власти в соответствии с требованиями стандарта  
ИСО 9001-2008 имеется во многих странах: США, 
Японии, Франции, Великобритании, Германии, где 
более половины государственных органов сертифи-
цировано на соответствие требованиям стандарта. 
Развиваются такие работы в Италии, Испании, Пор-
тугалии, Швейцарии, Украине и др. [2, 3]. В регио-
нах РФ в настоящее время такие работы проводятся 
не системно и только в отдельных службах органов 
государственной власти: например, в Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославской, Вологодской и Нижего-
родской областях [4-6]. Таким образом, мировой 
тенденцией является внедрение систем управления 
качеством в органах государственной власти с целью 
повышения эффективности их деятельности, однако 
в РФ это направление совершенствования управле-
ния востребовано недостаточно.

Создать гибкую систему организации законода-
тельной деятельности, реагирующую на требования 
времени, можно на основе выполнения требований 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менед-
жмента качества. Требования». Однако из-за общего 
характера требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008, отно-
сящихся преимущественно к производственным ор-
ганизациям и предприятиям сферы услуг, необходимо 
решить задачу адаптации требований стандарта к об-
ласти законодательной деятельности, как это сделано, 
например, для государственных органов исполнитель-
ной власти в стандарте ГОСТ Р ИСО 52614.4-2007.

С целью повышения эффективности управления 
законотворческой работы разработан проект создания 
системы менеджмента качества законодательной дея-
тельности представительного органа власти региона 
на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Создание совре-
менной системы управления качеством в представи-
тельном органе власти региона на основе стандартов 
ИСО серии 9000 позволит:

1. оптимизировать процессы планирования, объ-
ективно оценивать результаты деятельности служб 
представительного органа власти;

2. создать стандарты и процедуры основных 
и обеспечивающих видов деятельности представи-
тельного органа власти;

3. уменьшить необоснованные затраты, в том чис-
ле, затраты времени;

4. формировать положительный имидж предста-
вительного органа власти.

Новизна и практическая значимость предлагае-
мых решений заключается:

В разработке системы взаимосвязи и взаимодей-
ствия всех видов деятельности представительного 
органа власти 

В создании номенклатуры нормативных докумен-
тов, регламентирующих систему управления каче-
ством законодательной деятельности;

В повышении квалификации сотрудников пред-
ставительного органа власти в области методов 
управления качеством.

С целью определения процессов системы управ-
ления качеством законодательной деятельности рас-
смотрим основные стадии принятия решений при 
осуществлении законодательной деятельности. Мож-
но выделить шесть стадий принятия решений в за-
конодательной деятельности, каждой из которых со-
ответствует процесс системы управления качеством.

1 стадия: Изучение проблемы на основе получае-
мой информации от соответствующих органов госу-
дарственной власти и гражданского общества.

Для осуществления этой стадии необходимо 
реализовать процесс ОП1 «Процессы, связанные 
с участниками законодательной деятельности», тре-
бования к которому содержатся в разделах 7.2,8.2.1 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.Основной целью процесса 
ОП1 является получение соответствующей инфор-
мации, ее регистрация, обработка и передача в соот-
ветствующие службы представительного органа вла-
сти для применения в законодательной деятельности 
и принятия решений.

2 стадия: Определение значимых для общества 
целей законодательной деятельности.

Для осуществления этой стадии необходим про-
цесс ПУ «Управление деятельностью представитель-
ного органа власти», требования к которому содер-
жатся в разделах 5, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5 ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. Основным результатом этого процесса 
должны быть Политика в области качества законо-
дательной деятельности и задачи в области законо-
дательной деятельности на определенный период 
времени.

3 стадия: Постановка конкретных задач законода-
тельной деятельности по отдельным направлениям. 
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Для осуществления этой стадии необходим про-
цесс ОП2 «Планирование законодательной деятель-
ности», требования к которому содержатся в разде- 
ле 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Основным результа-
том этого процесса является план работы представи-
тельного органа власти 

4 стадия: Выбор и обоснование критериев эффек-
тивности и возможных последствий предлагаемых 
законодательных решений.

Для осуществления этой стадии необходим про-
цесс ОП3 «Разработка и экспертиза законов и право-
вых актов», требования к которому содержатся в раз-
деле 7.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Основной целью 
этого процесса является разработка проектов законов 
и правовых актов с обоснованием их цели, места 
в системе действующего законодательства, прогноза 
социально-экономических и других последствий их 
принятия.

5 стадия: Рассмотрение различных вариантов ре-
шений, выбор наиболее приемлемого предложения 
и его принятие.

Для осуществления этой стадии необходим про-
цесс ОП4 «Законодательный процесс», требования 
к которому содержатся в разделах 7.5, 8.2.4, 8.3 ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008. Основной целью этого процесса 
является принятие закона, отвечающего требованиям 
времени (социальной, экономической, политической 
обстановке).

После процесса ОП4 выполняется регламентный 
процесс ОП5. «Учет, оформление, тиражирование, 
хранение и контроль исполнения законов», требо-
вания к которому содержатся в разделе 7.5.5 ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008. Основная цель этого процесса – 
доведение до заинтересованных юридических и фи-
зических лиц принятых законов и правовых актов.

6 стадия: Контроль и анализ результатов реализа-
ции законодательных решений.

Для осуществления этой стадии применяется про-
цесс ОП1, с помощью которого представительный ор-
ган власти получает информацию о результативности 
принятия законов. Данная информация используется 
в процессах ПУ «Управление деятельностью пред-
ставительного органа власти» и ОП2 «Планирование 
законодательной деятельности».

Кроме перечисленных основных процессов, со-
ставляющих основу законодательной деятельности, 
в системе управления качеством должны функцио-
нировать обеспечивающие процессы, цель которых 
создать благоприятные условия для выполнения ос-
новных процессов. К таким процессам, в первую оче-
редь, относится процесс ВП1 «Управление докумен-
тацией», требования к которому содержатся в разделе 
4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.Основная цель этого про-
цесса – обеспечение документооборота представи-
тельного органа власти.

Необходимым условием эффективного осущест-
вления законодательной деятельности является полное 
использование компетентности депутатов и сотруд-
ников аппарата представительного органа власти, для 
чего необходим процесс ВП2 «Управление кадрами», 
требования к которому приведены в разделе 6.2 ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008. Основной целью этого процесса 
является обеспечение осведомленности и компетент-
ности сотрудников представительного органа власти.

Для организации работы представительного 
органа власти требуется соответствующая инфра-
структура, создание которой является целью про-
цесса ВП3 «Финансово-хозяйственное обеспечение». 
Требования к этому процессу содержатся в разделах 
6.3;6.4;7.4;7.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Схема взаимосвязи процессов СМК законодатель-
ной деятельности представительного органа власти 
приведена на рис. 1, на примере Законодательного 
Собрания Владимирской области.

Рис. 1. Схема взаимосвязи процессов системы управления качеством законодательной деятельности  
представительного органа власти 
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Учитывая нормативно-правовую направлен-
ность деятельности представительного органа 
власти, управление документацией имеет особое 
значение для информационного обеспечения деятель-
ности представительного органа власти. Требования 
к управлению документацией системы управления 
качеством приведены в разделе 4.2 ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.Документация системы управления каче-
ством должна включать:

а) документально оформленные заявления о по-
литике и целях в области качества;

б) руководство по качеству;
в) документированные процедуры, требуемые на-

стоящим стандартом;
г) документы, необходимые организации для обе-

спечения эффективного планирования, осуществле-
ния процессов и управления ими; а также записи.

Перечень обязательных документированных про-
цедур системы управления качеством по ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008:

а) управление документацией;
б) управление записями;
в) внутренние аудиты;
г) управление несоответствиями;
д) организация корректирующих и пре ду преж-

дающих действий.
Для компьютеризации управления документа-

цией системы управления качеством представи-
тельного органа власти разработана программа, 
предназначенная для распределения документов по 
соответствующим разделам стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. Распределение документов по разделам 
стандарта осуществляется по классификации, приве-
денной на рис. 2. Приведенная классификация позво-
ляет адаптировать требования ИСО 9001 к условиям 
осуществления законодательной деятельности.

Рис. 2. Классификация документации системы менеджмента 
качества Законодательного Собрания Владимирской области 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Программа позволяет классифицировать доку-
менты и компьютеризировать управление докумен-
тацией системы управления качеством. Заполнение 
всех разделов приведенной классификации дает воз-
можность сформировать руководство по качеству 
законодательной деятельности представительного 
органа власти. С помощью программы можно осу-
ществлять идентификацию документов, введение их 
в базу документов, подразделение их по видам, фор-
мирование списка документов.

Заключение
Основные результаты представленной работы 

можно сформулировать следующим образом:

1. На основании анализа построения систем 
управления качеством в исполнительных органах го-
сударственной власти в соответствии с требованиями 
стандарта ИСО 9001-2008, существующих тенденций 
применения процессного и системного подходов при 
организации законодательной деятельности, а также 
требований к качеству законодательной деятельно-
сти, проведена адаптация требований ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 применительно к законодательной дея-
тельности.

2. Определены типовые процессы, необходимые 
для организации и управления законодательной дея-
тельностью, исходя из анализа основных стадий при-
нятия решений в ходе законодательной деятельности. 
Разработана обобщенная схема взаимосвязи процес-
сов системы управления качеством представительно-
го органа власти.

3. Разработана компьютерная программа управ-
ления документацией системы управления качеством 
законодательной деятельности, позволяющая класси-
фицировать документацию в соответствии с ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008.

Список литературы
1. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

2. Постановление Кабинета Министров Украины от 11.05.2006 
№ 614 «Об утверждении программы введения систем управления 
качеством в исполнительной власти».

3. Маслов Д.М. Обзор методов оценки эффективности госу-
дарственного управления// Стандарты и качество. – 2007. – № 7. –  
С. 76-80

4. Федоренко М.В. Повышение качества государственного 
управления – главная задача реформы аппарата исполнительной вла-
сти // Стандарты и качество. – 2011. –№ 11. – С. 20-23.

5. Есипов А.В., Шадрин А.Д. Менеджмент качества межведом-
ственной комиссии районной администрации города // Стандарты 
и качество. – 2012. – № 1. – С. 73-75.

6. Рыжов А.Б. Управление качеством законодательства в Ниже-
городской области // Стандарты и качество. – 2006. – №3. – С. 38-41.

оПТИМИЗАЦИЯ ПАрАМЕТроВ СПЕКТроМЕТрА 
дЛЯ ИССЛЕдоВАнИЯ ВрЕМЕнИ жИЗнИ 

ПоЗИТроноВ В МАТЕрИАЛАх
Бордулев ю.С., Лаптев Р.С., Гаранин Г.В., Лидер А.М.

Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Томск,  

e-mail: bordulev@mail.ru

Методы электрон-позитронной аннигиляции за-
рекомендовали себя как эффективные лабораторные 
методики для прецизионных исследований электрон-
ной структуры материалов в физике твердого тела 
и материаловедении [1].

Спектроскопия по времени жизни позитронов ис-
пользуется для определения размеров нанообъектов 
(вакансий, вакансионных кластеров), свободных объ-
емов пор, полостей, пустот, их концентраций в пори-
стых системах и некоторых дефектных материалах, 
наноматериалах и полупроводниках [2].

В данной работе описывается процесс модерниза-
ции, оптимизации, настройки и калибровки спектро-
метра по исследованию времени жизни позитронов 
в материалах.

описание установки и методика проведения 
эксперимента

Изначально, спектрометр времени жизни пози-
тронов в материалах был разработан на базе кафедры 
Общей физики Томского политехнического универси-
тета в 2001 году по схеме, представленной на рис. 1.

Установка состоит из традиционной быстрой 
цепи, включающей в себя быстрые интегральные 
дискриминаторы постоянной составляющей (ДПС 
Canberra 2126) [3] и время-амплитудный преобразо-


