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С  учетом  требований  ГОСТ  Р  ИСО  9000-2008  «Система  менеджмента  качества.  
Основные  положения  и  словарь»  выделены  разновидности  и  критерии  операции 
мониторинга, характерные для технологических процессов ткацкого производства.

Considering the requirements of GOST RF ISO 9000-2008 the variations and the criteria of the  
monitoring operations were selected, typical for the technological weaving processes . 
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Внедряемые  в  настоящее  время  на  текстильных  предприятиях  системы  менеджмента 
качества  предусматривают  на  основе  стандартов  ИСО  серии  9000  [1]  формирование 
методического и технического обеспечения для мониторинга, измерения и анализа основных и 
вспомогательных процессов.
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