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Нужны ли нам стандарты по СМК? 

 

А если нужны, то для чего?! 
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СТАНДАРТЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА 

ПОЗВОЛЯЮТ «НАСТРОИТЬ» ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
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Место «предложений…» среди других стандартов (ISO, JCI…) 
 

1) Альтернатива / аналог ? 

2) Адаптация ? 

3) Надстройка / дополнение ? 

ISO 9001 Предложения… 
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Место «предложений…» среди других стандартов (ISO, JCI…) 
 

1) Альтернатива / аналог ? 

2) Адаптация ? 

3) Надстройка / дополнение ? 

ISO 9001 Предложения… 

НАЛИЧИЕ СМК НА БАЗЕ ЛЮБОГО СТАНДАРТА НЕ 

ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРИМЕНЕНИЮ «ПРЕДЛОЖЕНИЙ…» 
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Система  

менеджмента  

качества 

Документооборот 

• Стратегическое и тактическое 

планирование 

• Внутренние и внешние аудиты 

• Анализ со стороны руководства 

 

• Несоответствия 

• Корректирующие и 

предупреждающие 

действия 

• Постоянное 

улучшение 

• Обеспечение 

качества 

• Внешняя оценка качества 

• Внутренний контроль качества 

• Калибровка оборудования 

• Обслуживание 

Управление 

организацией 

• Аутсорсинговые процессы 

• Внешние услуги 
• Поставщики 

• Договора 

• Субподрядчики 

• Консультации 

Ресурсы 

• Реагенты и р/м 

• Оборудование 

• Инфраструктура 

• Окружающая среда 

• Валидация 

• Персонал и обучение 

• Финансы 

• Управление документацией и 

записями 

• Информационные системы 

• Политика и цели в 

области качества 

• Пациент 

• Назначение 

исследований 

• Взятие биоматериала 

Проведение 

исследований 

• Интерпретация результатов 

• Назначение лечения 

• Довольный потребитель 
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• Стратегическое и тактическое 

планирование 

• Внутренние и внешние аудиты 

• Анализ со стороны руководства 

 

• Несоответствия 

• Корректирующие и 

предупреждающие 

действия 

• Постоянное 

улучшение 

• Обеспечение 

качества 

• Внешняя оценка качества 

• Внутренний контроль качества 

• Калибровка оборудования 

• Обслуживание 

Управление 

организацией 

• Аутсорсинговые процессы 

• Внешние услуги 
• Поставщики 

• Договора 

• Субподрядчики 
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исследований 

• Взятие биоматериала 
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ИСО 9001 
 

 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Лабораторный 

комплекс 

ИСО 15189, CLSI 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ISO 9001, JCI 

Риски 

JCI, ISO 31000 

Экология: 

ISO 14001 

 

Истытания 

(мед изделий, 

фарм 

препаратов и 

т.п.) 

GLP, GCP, 

ISO/IEC 17025 
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КОНСТРУКТИВНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ АУДИТ БУДЕТ ТОГДА, КОГДА 

ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ «ПРЕДЛОЖЕНИЙ…» (МО, АУДИТОРЫ…) БУДУТ 

ТОЧНО ПОНИМАТЬ МЕСТ «ПРЕДЛОЖЕНИЙ…» В СМК МО 
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ISO 9001 JCI ??? 

Руководство 

Политика 

Цели 

Документированные 

процедуры 

Руководство 

Миссия  

Стандарты 

??? 

??? 

ГОРЫ 

ДОКУМЕНТОВ 

ГОРЫ 

ДОКУМЕНТОВ 

ГОРЫ 

ДОКУМЕНТОВ 

ПОТЕРИ РЕСУРСОВ  

ЗЛОЙ ПЕРСОНАЛ!!! 

ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫЕ АУДИТОРЫ 
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Что нам рассказывают о стандартах по 

менеджменту качества? 
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СТАНДАРТЫ ПО СМК –  

ЭТО ИНСТРУМЕНТЫ,  

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВСЕГДА  

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 

 КЛИЕНТОВ И ТЕКУЩЕЙ МАКРО-  

И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ 
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Внедрение системы менеджмента качества и 

продолжительное ее применение 

значительно повышает эффективность 

работы организации  и ее 

конкурентоспособность 

Улучшается имидж организации на рынке и в 

глазах потребителей.  
 

С помощью СМК организация сможет  

надолго укрепить свои позиции. 
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ИСО стандарты: 

 

- Повышение производительности 

- Снижение издержек 

- Прозрачность взаимодействия между подразделениями 

- Организация начинает работать как единый механизм 

 

 

- Повышение безопасности пациентов и персонала 

- Положительное влияние на оказание медицинской помощи 

….. 
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А так ли это? 



18 

Частые «закулисные» разговоры о стандартах по СМК: 
 

1) Сплошная бюрократия!!! 

 

2) Выкачивание денег! 

 

3) Бумажка на каждый «чих»! 

 

4) Не дают нормально работать! 

 

5)Да кому это нужно!!???? 
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1) Система менеджмента качества есть всегда. В любой 

организации. 

2) Организация всегда развивается. Меняется и ее система 

управления.  

3) Существует множество подходов к управлению 
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1) Интуитивное управление 

2) Выполнение законодательных требований 

3) Хаотичное использование управленческих и технических 

инструментов: 

1) BSC 

2) KPI 

3) FMEA…. 

4) Применение системных подходов: ISO, CLSI, JCI, 

EFQM… 
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Теория. 

СМК на базе стандартов: снижение издержек, 

повышение производительности, прозрачность 

и т.д. 

 

 

Реальность? 
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Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять 

негативной реакцией на инновации 
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Отрицание – нормальная реакция на 

инновации! 
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Адаптировано из Approaches to quality management and accreditation 

in a genetic testing laboratory, European Journal of Human Genetics (2010) 18, S1–S19 
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Оптимизация не может быть мгновенной! 

Начало проекта по 

внедрению СМК 
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Рубли/Год

Затраты

В
ы

го
ды

1 Год 2 Года 3 Года
Года

Эффективность

рационализации

Система менеджмента качества 
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Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять негативной реакцией на инновации 

 

2) Замена цели: не создать эффективную СМК, а 

пройти аудит (получить сертификат) 

СМК Бумага  
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СМК «НА БУМАГЕ»: 

 

Сертификат – есть. 
СМК – нет! 
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТОВ, ОСОБЕННО В ПЕРВЫЕ ГОДЫ «ЖИЗНИ 

СМК» НЕ КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ДОКУМЕНТАХ! 

 

Цитата: Войчех Деран (тренер-аудитор в системе здравоохранения СЖС, 

Польша): 

«Если при аудите Вы выносите 

несоответствие по документообороту – 

ВЫ НЕ ГРАМОТНЫЙ АУДИТОР! 

Потому что не смогли найти зоны риска 

или несоответствие в реальной 

работе» 
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- Срочно нужна бумага, СМК – потом! 

- Придут консультанты и все быстро сделают за нас! 

- Неграмотные аудиторы делают акцент на документообороте. 

- Организации пытаются пройти аудит ради сертификата, 

скрывая от аудиторов проблемы  

Пример: 
 
Среднее время нахождения грамотных аудиторов «на местах»: 4 часа 
Работа с документами – 1,5 часа 
 
Среднее время нахождения НЕ грамотных аудиторов «на местах» – 20 
минут 
Работа с документами: 2 дня 
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Примеры решений по результатам аудитов 
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Примеры решений по результатам аудитов 

1) Изменены формы рабочих инструкций 
2) Добавлены ссылки в Руководство по качеству 
3) Внесены изменения в Политику по качеству 
4) Добавлены более детальные описания в ряд СОПов 
5) Переоформлен СОП 
6) Детализирована система утверждения документов 
7) В оргструктуру  добавили пунктирные линии 
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Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять негативной реакцией на инновации 

 

 

2) Замена цели: не СМК, а сертификат 

 

 

3) Скрытая: акцент только на технических 

требованиях стандартов 



Взаимовыгодные 
отношения 
с поставщиками 

Постоянное 
улучшение 

Базирование 
решений на 
фактах 

Системный 
подход 

к управлению 
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Лидерство 

Вовлеченность 

персонала 

Процессный 

подход 

Ориентация 
на потребителя 

Принципы управления качеством 
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Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять негативной реакцией на инновации 

 

 

2) Замена цели: не СМК, а сертификат 

 

3) Скрытая: акцент только на технических требованиях стандартов 

 

 

4) Плохое понимание стандартов и рекомендаций  
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Плохое понимание стандарта.  

ВНЕДРЕНИЕМ СМК ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ В 

СВОЕЙ ОБЛАСТИ!!! 

 

ОБЫЧНО СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМАНДЫ! 

 

ТЕХНИЧЕСКИХ КОМАНД МОЖЕТ БЫТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 

СУЩЕСТВУЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 



37 

ОДИН ИЗ ПРОСТЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СМК – УЗНАТЬ, КТО И 

КАК ЗАНИМАЛСЯ РАЗРАБОТКОЙ И ВНЕДРЕНИЕМ. 

НАЙТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. 
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СМК ВСЕГДА УНИКАЛЬНА! 

НО! ВСЕГДА ЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ 

ПОЛЕЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
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СМК ВСЕГДА УНИКАЛЬНА! 

НО! ВСЕГДА ЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ 

ПОЛЕЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД!!! 
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Разработка СМК предполагает применение наиболее результативных 

на текущий момент (state of the art*) управленческих и технических 

инструментов. 
 

Управленческие инструменты: 

- BSC (система сбалансированных показателей), стратегическое 

планирование 

- KPI (ключевые показатели эффективности), управление персоналом 

- FMEA (анализ видов и последствий отказов), адаптированные под 

здравоохранение. Система управления рисками, как финансовыми, так и 

технологическими 

- SWOT анализ (анализ сильных и слабых сторон организации) и другие 

инструменты бенчмаркинга, например индикаторы качества 

 

* State of the art – по последнему слову техники, современный уровень развития и т.д. 
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Одна из задач аудитора – понять, какие именно инструменты применялись и 

применяются. 

Чтобы действительно проверить СМК, аудитор должен владеть 

управленческими и техническими методами! 

Аудитор не вправе навязывать МО те методы, которые лично он считает 

наиболее результативными! 

ОБЫЧНО стандарты не требуют 

применения каких-либо конкретных техник 

и инструментов! 
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И еще важная причина – полное дистанцирование высшего руководства 

или только формальное участие в проектах по внедрению СМК на базе 

ISO.  

 

Я им сказал – не пройдем 

сертификацию - всех 

уволю! 
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Теория: 

СМК: снижение издержек, повышение 

производительности, прозрачность и т.д. 

 

 

Реальность? 

Так кто виноват? 

стандарты по СМК или 

неграмотный управленец, 

неграмотный консультант, 

неграмотный аудитор? 
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Частые заблуждения: 
 

1. СМК и стандарты создают ужасную, мешающую работе 

систему бюрократии и обилия огромного количества 

ненужных бумаг. 
 

Критерий грамотного внедрения СМК –  

УДОБСТВО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА МЕСТАХ 
 

2. СМК и стандарты это ТОЛЬКО бумаги или только НА 

бумаге. 
Ориентация на реальную работу 

 

3. СМК и стандарты не применимы в России из-за «русского 

менталитета» 
Есть примеры реального внедрения 

 

4. Внедрить СМК в небольшой организации невозможно 
 

Стандарт адаптирован под любую организацию 
 

5. «Дайте просто работать, а не приставайте с неизвестно чем» 

       «Мы и так знаем, что нам делать и как» 
 

Сначала разобраться, а потом критиковать 
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- Необходимо очень много ресурсов, поэтому вообще не будем 

за это браться 

    Бюджет не имеет значения! 

 

- СМК – слишком сложная, всеобъемлющая задача, очень 

глобально – на это пока нет времени.  

    Думаем ГЛОБАЛЬНО, а действуем – ЛОКАЛЬНО! Главное – 

начать. 

 

- СМК – это что то непонятное, не имеющее к нашей 

деятельности прямого отношения.  

     Ежедневная работа – это и есть основа СМК. 

     Главное – как     организована, контролируется и улучшается 

эта   

     деятельность!  

     

- Начинаем с документов! 

    Документами заканчивается работа по внедрению СМК. 


