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Для создания напольного покрытия в строитель-

стве используется эпоксидная смола в качестве клея. 
В последнее время потребители оказывают наливным 
полам все больше внимания из-за их постоянного со-
вершенствования и ряду других причин, которые су-
щественно отличают их от традиционных, что позво-
ляет их использование в быту. 

В связи с тем, что толщина наливного пола око-
ло 2 мм, то необходим постоянный контроль потока 
смолы. Поэтому качество конечного покрытия зави-
сит от квалификации персонала, их внимательности и 
соблюдение основных параметров начального покры-
тия – бетона.

Таким образом, с повышением интереса к эпок-
сидной смоле появляется необходимость ее улучше-
ния и модификации и особое внимание стоит уделить 
ее прочностной характеристике, так как смола не яв-
ляется эластичным материалом и имеет свойство тре-
скаться.
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С помощью квалиметрической оценки была выявлена 
наиболее важная область при производстве творожного де-
серта – стадия сквашивания молока. Определяющим фак-
тором является температура сквашивания, которая должна 
находиться в пределах 28 ± 2ºС. Для того, чтобы подтвер-
дить риски безопасности и риски возникновения дефектов, 
был проведен ряд испытаний, при котором образцы обе-
зжиренного молока с закваской сквашивались в лаборатор-
ных условиях при разной температуре – от 24 до 33 °С в 
термостатной камере. Была выявлена зависимость темпе-
ратуры от времени сквашивания. 

Зависимость представлена на рисунке. 

Зависимость температуры сквашивания от времени

При повышенных температурах процесс скваши-
вания проходит быстрее, активно развиваются термо-
фильные молочнокислые микроорганизмы, что в по-
следствии приводит к завышенной кислотности. При 
низкой температуре сквашивания увеличивается про-
цесс сквашивания, приводящий к развитию вредных 
микроорганизмов, в том числе и патогенных, которые, 
впоследствии, могут привести к пищевым отравлени-
ям потребителей. Необходимо предпринять корректи-
рующие мероприятия (конструктивное решение) по 
устранению брака и предупреждающие мероприятия 
по недопущению рисков безопасности.
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На современном этапе развития экономики  пред-
приятия сталкиваются с внешними и внутренними 
факторами, которые создают неопределенность. Эф-
фектом этой неопределенности является «риск». 

Использование риск-менеджмента является со-
ставной частью системы управления организаци-
ей разработавшей и внедрившей интегрированную 
систему менеджмента. Система риск-менеджмента 
позволяет создать условия выполнения, основных 
свойств интегрированной системы менеджмента, за 
счет осуществления всех видов деятельности орга-
низации в контролируемых условиях на всех уровнях 
управления организацией. 

Являясь инструментом непрерывного совершен-
ствования существующей системы управления пред-
приятием она дает возможность: для увеличения веро-
ятности достижения целей; информированности о не-
обходимости выявления и устранения рисков в мас-
штабах всей организации;  улучшения выявления воз-
можностей и угроз; повышения эффективности управ-
ления; повышения уровня доверия заинтересованных 
сторон; создания надежной основы для принятия ре-
шений и планирования;  улучшения контроля; эффек-
тивного распределения и использования ресурсов для 
устранения риска; повышения оперативной эффектив-
ности и действий; повышения здоровья и техники без-
опасности, а также охраны окружающей среды. 

Системный подход к управлению рисками интегри-
рованных систем менеджмента на основании комплекс-
ной оценки вероятности возникновения рисков  даст 
возможность организации устойчиво функционировать 
во внешней среде. Управление рисками на основании 
разработанной системы ключевых показателей учиты-
вающих основные направления деятельности организа-
ции и структурирование рисков по следующим направ-
лениям: персонал, бизнес процессы, менеджмент зна-
ний, ресурсы, потребитель, финансы позволит форми-
ровать управляющие воздействия на риск с целью обе-
спечения устойчивого развития организации. 

Для каждого процесса  системы определяются 
уровни вероятности и уровни воздействия рисков, а 
также причины и последствия рисков.


