
7.1 ВВЕДЕНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ

БЫТЬ БЛИЖЕ К ЗАКАЗЧИКУ

7.1.1 Между метеорологами и авиационным сообщест-

вом существуют длительные и тесные связи. Многие метеоро-

логические службы были учреждены или выросли для обслу-

живания потребностей авиации, когда она очень быстро раз-

вивалась в середине ХХ столетия. Когда прогнозисты, специа-

листы по инструктажу и пилоты ежедневно сталкивались в

аэропорту и работали бок о бок, связи автоматически стано-

вились тесными между поставщиком и пользователем.

7.1.2 Сейчас времена изменились.В условиях централи-

зации и автоматизации таких ежедневных контактов уже почти

не существует . Техническая революция означает, что бóльшая

часть информации,которая необходима пользователям,может

быть получена без упоминания о НМГС и даже может посту-

пать не от неё.Авиационные пользователи становятся все более

требовательными, а НМГС разрываются в необходимости

обеспечения многих услуг для еще более широкого сообщества

пользователей.

7.1.3 Имеется необходимость в укреплении тесных свя-

зей между поставщиком и пользователем,с тем чтобы удовлет-

ворять потребности пользователя и чтобы обе стороны лучше

понимали возможности, ограничения и потребности друг

друга.

7.1.4 Более тесная связь может послужить улучшению

удовлетворенности авиационных пользователей, которые ви-

дят, что их поставщик небезразличен, ценят, что их потреб-

ности выслушиваются и учитываются,и,таким образом,полу-

чают более высокое качество обслуживания, при этом повы-

шаются как безопасность, так и эффективность, причем они

имеют лучшее представление о том, каким может быть обслу-

живание и как оно обеспечивается на деле, и также о важной

общей инфраструктуре, которая требуется для поддержки их

потребностей.

7.1.5 Более тесные связи могут также в значительной

мере пойти на пользу поставщику обслуживания за счет повы-

шения удовлетворенности заказчиков, которые ценят предос-

тавляемое обслуживание,а не занимаются поисками альтерна-

тивных поставщиков и/или более низких затрат, за счет бóль-

шей удовлетворенности сотрудников своей работой,когда они

знают благодаря взаимодействию и обратной связи, что их

усилия ценятся и их обслуживание имеет отличительные при-

знаки, а также за счет более глубокого понимания потребнос-

тей отрасли, что стимулирует желание и стремление предос-

тавлять обслуживание еще лучшего качества.

7.1.6 В этой главе описывается ряд путей улучшения

удовлетворения потребностей пользователя.В следующих двух

разделах отражены вопросы связи с авиационными пользо-

вателями и приведены примеры того, как можно улучшить

предоставляемое обслуживание. Третий и последний раздел

посвящен вопросу управления качеством, который весьма

актуален для улучшения удовлетворения потребностей поль-

зователя.

7.2 СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

С ЗАКАЗЧИКОМ 

7.2.1 Обязанность руководителя метеорологического

подразделения,обслуживающего авиацию,состоит в том,что-

бы задавать тон и подчеркивать важность, которая должна

придаваться более тесной работе с заказчиками. Это в равной

мере относится к тому, находится ли подразделение на аэро-

дроме или вне его, и, вероятно, даже более важно, когда оно не

находится на территории аэропорта.

7.2.2 В частности, руководителю следует установить

тесные и дружеские рабочие отношения с руководством аэро-

порта, службами ОВД и связи, персоналом авиакомпаний и

экипажами воздушных судов. Следует поощрять становление

аналогичных тесных отношений между этими авиационными

заказчиками и прогнозистами и другим персоналом метеоро-

логического подразделения. Руководителю следует довести до

сознания метеорологического персонала важное значение

хорошего понимания работы воздушных судов и оперативных

аспектов для обеспечения полностью эффективного метеоро-

логического обслуживания и поддержания тесного сотрудни-

чества с авиационным сообществом.

7.2.3 В случае, когда подразделение располагается на

аэродроме или же вблизи районов производства полетов, от-

крывается много возможностей для руководителя и персонала,

с тем чтобы взаимодействовать с заказчиками на ежедневной

основе. На многих аэродромах, особенно на крупных, органы

управления аэродромом создают один или несколько комите-

тов, в которых представлены интересы пользователей и всех

подразделений,обеспечивающих обслуживание на аэродроме.

Заседания таких комитетов являются очень полезными фору-

мами, позволяющими узнать о предлагаемом развитии аэрод-

рома. Они также позволяют пользователям привлечь внима-

ние к любым недостаткам в метеорологическом обслужива-

нии,а руководителю подразделения — внести конструктивные

предложения о совершенствовании метеорологического обслу-

живания.

7.2.4 Руководитель может взять на себя инициативу по

организации дополнительных соответствующих путей обще-

ния с заказчиками в официальной или неофициальной форме.

Некоторые более неофициальные пути включают:

• программу ознакомительных полетов: при условии соб-

людения правил безопасности ознакомительные полеты,

при которых сотрудники летают в кабине пилота, помо-

гают постичь суть метеорологических явлений,с которыми
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летный экипаж сталкивается в повседневной работе, а

также дают возможность сотрудникам объяснить эки-

пажу характер своей работы и обсудить с ним задачи по

наблюдению и прогнозированию погоды;

• посещение центров управления воздушным движением:

это позволяет сотрудникам еще глубже представлять ме-

теорологические вопросы управления и руководства воз-

душным движением;

• посещение центров управления полетами: сотрудники

могут видеть при этом, каким образом используется их

информация для планирования полетов и проведения ин-

структажа;

• участие в курсах повышения квалификации пилотов:

сотрулники и пилоты могут обмениваться мнениями по

поводу метеорологической продукции и обслуживания,

рассматривать инциденты, связанные с метеорологией, и

обсуждать возможные пути улучшения обеспечения ме-

теорологического обслуживания;

• обслуживание определенных мероприятий авиации об-

щего назначения или спортивной авиации (например,

полеты на воздушных шарах или на планерах): зачастую в

таких случаях может быть взаимно полезным иметь со-

трудника, обеспечивающего интерпретацию явлений по-

годы на месте, а также прогнозирование и инструктаж.

Потребуется установит политику обеспечения поддержки

таких мероприятий, а также определить, возмещаются ли

какие-либо расходы на обеспечение этих мероприятий

или же такие запросы могут выходить за рамки ресурсов;

• посещение метеорологического подразделения: авиацион-

ные заказчики (представители авиакомпаний, САА, УВД,

летных экипажей, специалистов по инструктажу, специа-

листов по планированию, авиации общего назначения)

могут посещать это подразделение с целью ознакомления

с процессом подготовки прогноза (или проведения наб-

людений),что поможет им лучше понимать процесс прог-

нозирования,а также иметь представление о необходимой

инфраструктуре для поддержки обслуживания.

7.2.5 Вместе с представителями авиационных заказчи-

ков следует организовывать более официальные, многосто-

ронние совещания и консультации по взаимодействию. Они

должны быть регулярными, по меньшей мере один раз в год, и

могут проводиться и чаще, если группа сочтет это необходи-

мым. Такое совещание обеспечивает форум для обсуждения

последних достижений как с точки зрения заказчика, так и по-

ставщика,для рассмотрения вопроса о качестве обслуживания,

для пересмотра и обновления политики обслуживания,а также

для решения таких вопросов, как возмещение авиационными

пользователями расходов на метеорологическое обслуживание

и других факторов политики. В том, что касается вопроса о

возмещении расходов, то при консультациях необходимо учи-

тывать как требования,так и затраты на средства и обслужива-

ние, которые необходимы для обслуживания исключительно

авиационных потребностей, а также справедливую долю сред-

ств и обслуживания,которые требуются для обслуживания как

авиационных, так и неавиационных потребностей.

7.2.6 В дополнение к многосторонним совещаниям

могут проводиться регулярные официальные визиты к за-

казчикам — отдельным авиакомпаниям и поставщикам

обслуживания воздушного движения. Такие визиты могут

проводиться руководителем и назначенным лицом и обеспечи-

вать возможность для обсуждения на основе личных контак-

тов любых вопросов, касающихся предоставления метеороло-

гического обслуживания. Это обеспечивает эффективный

механизм для сосредоточения на вопросах, представляющих

особый интерес для отдельных заказчиков,как то: обледенение

и турбулентность над определенными районами или туман на

конкретных аэродромах. Такие личные отношения могут в

значительной мере помочь поставщикам обслуживания быст-

ро реагировать на изменения в метеорологических потребнос-

тях заказчиков.

7.2.7 Важную часть общих отношений с заказчиками

составляет обеспечение обратной связи по вопросу качества

предоставляемого обслуживания.Необходимо поощрять эксп-

луатантов и других пользователей к тому, чтобы они доводили

до сведения дежурного персонала информацию о любых не-

достатках в метеорологическом обслуживании сразу же после

их выявления.При появлении жалобы старший сотрудник на-

ходящегося на дежурстве персонала должен попытаться неза-

медлительно решить возникшую проблему или, если решение

не представляется возможным, доложить о возникшей проб-

леме руководителю.

7.2.8 Любые жалобы должны официально регистриро-

ваться в книге жалоб и предложений или в другом журнале

вместе с подробным описанием принятых мер, любых даль-

нейших мер по расследованию,а также рекомендаций для улуч-

шения положения вещей, связанных с этим происшествием.

Важно, чтобы вопрос с жалобой был «закрыт» в том смысле,

что заказчику дан ответ с объяснением произошедшего и того,

что сделано по устранению недостатков. Заказчик будет при-

знателен за то, что его информируют, и за то, что предприни-

маются действия для улучшения положения вещей. И наобо-

рот, если ответ не дан, то заказчик будет чувствовать себя еще

более неудовлетворенным.

7.2.9 Следует также официально регистрировать в книге

или в другом журнале выносимые благодарности.Как жалобы,

так и благодарности, следует доводить до свдения всех сотруд-

ников, особенно тех, кто занимается оперативной работой;

такая обратная связь является всегда ценной.Стоит проводить

анализ жалоб и благодарностей на регулярной основе, с тем

чтобы попытаться определить тенденции.

7.3 УЛУЧШЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.3.1 В этом разделе рассматриваются варианты для

улучшенного обслуживания в дополнение к обслуживанию,

перечисленному в Техническом регламенте ВМО, том II.

7.3.2 Строго говоря,Технический регламент ВМО,том II,

относится к обслуживанию только международной авиации.

Однако, как уже освещалось в предыдущих главах настоящего

Руководства, эти определения составляют основу для обслу-

живания также и гражданской авиации на внутренних линиях.

Аналогичным образом, строго говоря, положения ИКАО и

ВМО относительно возмещения расходов касаются только

ГЛАВА 7 — УЛУЧШЕННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА 45



возмещения расходов за обслуживание международной авиа-

ции, но также составляют основу для того, чтобы иметь пред-

ставление о том, как можно осуществлять возмещение расхо-

дов в целом.

7.3.3 Для обеспечения любого улучшенного обслужива-

ния, выходящего за пределы, предусмотренные в Техническом

регламенте ВМО,том II,фундаментальным фактором является

проведение консультаций и подписание соглашений как по

определению видов такого обслуживания, так и путей возме-

щения расходов на такое обслуживание.

7.3.4 В случае обслуживания или улучшений, которые

обычно предоставляются всем авиационным заказчикам, это

должно быть темой для обсуждений на совещаниях такого ти-

па, о которых говорится в пункте 7.2.5 выше.

7.3.5 В большинстве стран обслуживание, которое спе-

циализируется и подгоняется к нуждам отдельных заказчиков,

всё больше предоставляется частным сектором, который «до-

бавляет стоимость» к исходной информации, которая уже

широко доступна. Однако в соответствии с соглашениями с

отдельными заказчиками (например, после совещаний такого

типа, о которых говорится также в пункте 7.2.6 выше) и при

условии определенной транспарентности и открытости исчис-

ления расходов и ценообразования в соответствии с законом

конкуренции, для НМГС также должна иметься возможность

обеспечивать аналогичное улучшенное обслуживание отдель-

ных заказчиков на коммерческой основе.

7.3.6 К некоторым возможным видам улучшенного об-

служивания, которое может предоставляться либо в общем

виде, либо подгоняться под нужды отдельных заказчиков, от-

носятся:

• SIGWX и высотные карты для полетной документации,

которая охватывает конкретные зоны, не соответствую-

щие стандартным зональным картам ВСЗП, но которые

могут лучше подходить для региональных полетов и поле-

тов на внутренних линиях. (Заметим, что подготовка и

предоставление таких карт будут улучшаться благодаря

представлению как SIGWX, так и информации о ветрах и

температуре на высотах,имеющейся от ВЦЗП в цифровой

форме, а не в форме карт.);

• компьютезированные системы, которые подготавли-

вают и доставляют полетную документацию, предназ-

наченную для отдельных полетов и/или маршрутов, в

соответствии со спецификациями авиакомпаний-заказ-

чиков ;

• национальная продукция и обслуживание для удов-

летворения конкретных потребностей обслуживания

воздушного движения, например, часто обновляемая

информация о местоположении и движении конвектив-

ных систем,которые,возможно,придется обходить сто-

роной; прогнозы по аэродрому, специально подготов-

ленные для конкретных аэродромов с учетом пороговых

значений для этих аэродромов; предоставление инфор-

мации от сетей обнаружения молнии для органов ОВД;

сверхкраткосрочные прогнозы по аэродромам в новых

форматах, а не с использованием TREND или TAF;

• обслуживание, разработанное для удовлетворения конк-

ретных согласованных потребностей авиации общего

назначения или спортивной авиации (например, для под-

держки полетов планеров или воздушных шаров).

7.4 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

7.4.1 Введение

7.4.1.1 Начиная с ноября 2001 г. в Приложении 3 ИКАО/

Техническом регламенте ВМО [С.3.1] содержатся новые пра-

вила, касающиеся управления качеством. В разделе 2.2 [C.3.1]

рекомендуется, что назначенный метеорологический полно-

мочный орган «учреждает и осуществляет должным образом

организованную систему качества» и что «она должна быть в

соответствии со стандартами обеспечения качества ».

7.4.1.2 Важно понимать,что в настоящее время это только

рекомендация ("should") и не имеет статуса стандарта ("shall").

Тем не менее она выражает ясное желание использовать сис-

темы качества для обеспечения качества метеорологического

обслуживания международной авиации.

7.4.1.3 ВМО находится в процессе учреждения своей

структуры управления качеством (СУК),предназначенной для

обеспечения руководящих указаний и рекомендаций,применя-

емых к разработке элементов управления качеством для опера-

ций на национальном и международном уровнях. СУК также

предназначена для решения проблем улучшения качества и

эффективности предоставляемого обслуживания с учетом по-

требностей конечного пользователя.Она должна базироваться

на полном и иерархическом комплекте задокументированных

процедур и практики ВМО и включать систему управления для

руководства и контроля как основного,так и специализирован-

ного обслуживания, предоставляемого НМГС, в отношении

качества метеорологических и связанных с ними данных, про-

дукции и обслуживания.

7.4.1.4 Далее ожидается, что ВМО и ИКАО выпустят

совместно руководящие указания по управлению качеством.

7.4.1.5 Поэтому цель данного раздела состоит в том,что-

бы представить некоторыые общие сведения и принципы по

вопросу управления качеством, прежде чем будет выпущен

дополнительный, конкретный руководящий материал. Ин-

формация, на которую будут опираться эти руководящие

указания, будет касаться стандартов серии ИСО 9000 не по-

тому, что они являются единственными, которые можно

применять, а потому, что НМГС могли бы воспользоваться

концепциями, которые являются общими, независимо от

того, какой выбирается подход к управлению качеством.

7.4.2 Принципы

Стандарты серии ИСО 9000 касаются следующих восьми

ключевых принципов для контроля качества, которые при-

водятся здесь в контексте отдельной НМГС:
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a) В центре внимания — заказчик

НМГС необходимо понимать текущие и будущие потреб-

ности своих пользователей или заказчиков,которые полу-

чают их обслуживание. Сюда входят также внутренние

заказчики.

b) Роль руководителей

Руководители НМГС, особенно старший администратор

или директор, стоят перед необходимостью четкой орга-

низации руководства НМГС, а также создания условий, в

которых весь персонал поощряется к работе, направлен-

ной на достижение целей и задач НГМС.

c) Учет человеческого фактора

Люди на всех уровнях представляют собой основу любой

НМГС, и их полная вовлеченность позволяет использо-

вать их способности на благо НМГС.

d) Процессовый подход

Деятельностью и соответствующими ресурсами НМГС

следует управлять как процессами.Процессы бывают раз-

личных видов: оперативные,научные или административ-

ные. Они существуют для выполнения поставленных за-

дач по удовлетворению заказчика.

e) Системный подход к управлению

Определение и понимание взаимосвязанных процессов и

управление ими как системы вносят вклад в эффектив-

ность и действенность деятельности НМГС, направлен-

ной на достижение ее целей.

f) Постоянное улучшение

Постоянное улучшение всех аспектов деятельности НМГС

должно быть непреходящей задачей НМГС.

g) Подход к принятию решений на основе реальных фактов

Эффективные решения основываются на анализе данных

и информации. Они никогда не должны базироваться на

необоснованных догадках или предположениях.

h) Взаимовыгодные отношения с поставщиками

НМГС и ее поставщики зависят друг от друга,и взаимовы-

годные отношения повышают способность обеих сторон

создавать ценности.

7.4.3 Преимущества управления качеством

Перечисленные в предыдущем разделе восемь ключевых прин-

ципов во многом соответствуют современной практике управ-

ления, направленной на обеспечение хорошего управления

НМГС и предоставление хорошего обслуживания заказчика.

Применение таких принципов должно принести следующие

объективные преимущества:

• соответствие юридическим и регламентарным требова-

ниям (например,Приложение 3 ИКАО/Технический регла-

мент ВМО [С.3.1]);

• определение требований пользователей сверх их регламен-

тарных требований;

• обеспечение удовлетворения ожиданий заказчиков;

• соблюдение договорных обязательств;

• нацеливание деятельности на корпоративную перспек-

тиву;

• принятие действенных коррективных мер, когда  процес-

сы терпят неудачу ,или превентивных мер, когда есть ве-

роятность неудачи;

• постоянное улучшение работы.

7.4.4 Основные этапы управления качеством

Опыт тех НМГС,которые уже внедрили управление качеством,

предполагает следующие основные этапы в деятельности,нап-

равленной на управление качеством в рамках НМГС.

7.4.4.1 Обязательство директора или главного админист-

ратора.Необходимо иметь официальное и твердое обязатель-

ство со стороны высшего руководства.Это должно быть реаль-

ное обязательство, а не пустословие, поскольку потребуется

выделить ресурсы,а также персонал на всех уровнях,убежден-

ный в том, что руководители разделяют и поддерживают этот

процессе.

7.4.4.2 Назначение управляющего качеством и разработка

структуры проекта. Наилучший путь создания системы уп-

равления качеством — это управлять им в виде проекта. Для

этого,естественно,требуется назначение управляющего проек-

том,проектной группы и комитета управления.Во главе коми-

тета должен быть главный администратор или директор. По-

лезно будет включить в его состав несколько рядовых работ-

ников. Весь персонал НМГС должен считаться причастным к

работе проектной группы.

7.4.4.3 Гарантия финансовых обязательств. Для осущест-

вления СУК потребуются гарантированные финансовые ре-

сурсы.

7.4.4.4 Повышение информированности работников об

управлении качеством. Для избежания сопротивления и недо-

верия персонала лучше всего собрать всех работников и разъяс-

нить им следующие вопросы: риск, связанный с недостаточ-

ным овладением профессией; риск,связанный с ростом конку-

рентной борьбы; риск,связанный с потерей доверия потреби-

теля к получаемой им продукции,а также преимущества в пла-

не эффективности и действенности, которые может принести

подход,основанный на управлении качеством.Может оказать-

ся весьма полезным в метеорологическом сообществе пройти

через этот этап. Дело в том,что метеорологи в целом по понят-

ным причинам гордятся своей профессией,однако находятся в

дали от коммерческой конкуренции, и как ученые могут счи-

тать ненужным повышение эффективности своей работы.

7.4.4.5 Выбор консультанта для руководства процессом.

Сообщество метеорологов не может трансформироваться в

специалистов по качеству и не нуждается в этом. В разработке

системы управления качеством может оказать содействие под-

держка специального консультанта, хотя важно также иметь в

виду,что система должна находиться «во владении» НМГС и ее

персонала, а не консультанта.
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7.4.4.6 Определение рамок системы качества и назначение

представителей по качеству из различных сфер деятельности.

Любая система качества потребует ряда строительных блоков,

включая составление руководства по качеству и создание струк-

туры документации о процедурах, увязки с  существующей

документацией (включая наставления и руководства ВМО),

составление протоколов качества и т. д.

7.4.4.7 Проведение обучения системе качества. Весь пер-

сонал должен обладать какой-то степенью подготовки в об-

ласти системы качества с более интенсивной подготовкой для

представителей качества, руководителей и тех, кто занят во

внутреннем аудите в отношении качества.

7.4.4.8 Обзор существующих процессов и документации

и/или составление новой документации. Управление качеством

предусматривает анализ деятельности организации с точки

зрения процессов. Для многих организаций, уже имеющих

солидный пакет процессов и документации, этот этап может

быть относительно простым. Что необходимо — это анализ

каждого процесса и его описание в стандартизированном фор-

мате, обзор и/или составление специальной документации и

предоставление персоналу специальной документации.

7.4.4.9 Создание спирали качества. Управление качеством

связано с циклом «планирование-выполнение-контроль-

реагирование», направленным на постоянное улучшение.

Необходимо определение показателей качества вместе с выяв-

лением возможных дефектов в процедурах и «протоколом кор-

рективных мер», с тем чтобы обеспечить должное рассмотре-

ние любых проблем или жалоб заказчика и улучшение системы.

В случае надобности,для выполнения этого этапа следует изме-

нить режим выполнения процедур.

7.4.4.10 Обучение внутренних экспертов-аудиторов и про-

ведение аудита системы. Необходимо обучить группу сотруд-

ников методам проведения внутренних аудитов системы ка-

чества и провести затем ряд внутренних аудитов,первоначаль-

но под руководством и контролем консультанта.Аудиты долж-

ны рассматриваться как возможность улучшения системы,а не

как расследования,при которых кто-то попытается выдвинуть

против вас обвинения, а вы не хотите им подвергаться.

7.4.4.11 Улучшение рабочих документов. Основываясь на

результатах внутренних аудитов,а также на опыте,приобретен-

ном к этому времени, следует улучшать рабочие документы и

процессы.

7.4.4.12 Сертификационный аудит. На этом этапе,в случае

пожелания, организация должна начать добиваться сертифи-

кации качества посредством какого-либо внешнего сертифи-

цирующего органа.
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