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Требование по наличию документа в стандартах означает: 
 

1. Анализ выполняемых работ 

2. Выявление систематических и случайных ошибок 

3. Поиск причин их возникновения 

4. Разработка вариантов устранения причин 

5. Разработка алгоритма действий в типичной ситуации 

6. Разработка алгоритмов действий при возникновении проблем 

7. Распределение ответственности и полномочий 

8. Анализ потребности в ресурсах 

9. Анализ влияния на смежные процессы и операции 

10.Обучение сотрудников 

11.Контроль 

12.Улучшения 
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Руководство по качеству 
 
Регламенты процессов 
 
Стандартные операционные процедуры  
(рабочие инструкции) 
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Зачем нужны документы и записи: 

 

1) Проанализировать работы в процессе создания документации 

2) Зафиксировать наилучший способ выполнения работы 

3) Упростить ввод новых сотрудников 

4) Возможность самопроверок (внутренних аудитов) 

5) Фиксация совокупного опыта персонала (СМК не может быть 

лучше, чем Ваш персонал!) 

6) Найти источник ошибок и рисков 

7) Обеспечить прослеживаемость информации 

8) Быть защищенными перед внешними проверками 
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Существует как минимум три подхода к созданию документации 

СМК: 

 

1) Документы создаются одновременно с приведением работ в 

соответствие требованиям стандартов 

2) Документы создаются ДО начала работ по СМК 

(моделирование) 

3) Документы создаются ПОСЛЕ внедрения необходимых 

изменений в процедуру/процесс 

 

 

На практике полезно использовать все три подхода, в зависимости 

от конкретной ситуации 
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ПЛАН! 

Ошибки ВКК! 

Не вовремя выданный 

результат!   

Нет реагентов! 

Депремирование! 

Руководитель! 

Злой! 

Отчеты! 

Стандарты и  

стандартизация!?! 

Что им еще надо?! 

СЭС 

Пожарники 

Надзор, надзор, 

надзор 

Внутренние!? 

Аудиты? 
Планерки! 

Совещания! 

Санкции, США! 

Курсы валют! 

Дети, муж и 

любимый котик! 

Риски!? 

FMEA?!! 
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Что делать? 

Любой стандарт может содержать как минимум три части: 

 

1) Которая реально помогает нам в работе 

2) Которая нужна «для ревизора» 

3) Которая является барьером для входа на рынок 

 

Разделите их! 

Что она должна делать? 

Принимать биоматериал. 

 

Значит на ее рабочем месте 

лежит внутренняя СОП по приему 

биоматериала с критериями 

отбраковки, журнал фиксации 

брака и реальная инструкция по 

ТБ. 

 

ВСЕ! 

Формальности и  

бюрократия 
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СОП 

Реальные требования к работе 

Процедура выполнения 

Критерии оценки (приемки) 

Действия во внештатных ситуациях 

Требования по ведению записей 

При составлении СОПа 

учитывать ВСЕ 

законодательные требования 

При составлении СОПа 

учитывать требования всех 

применимых стандартов 
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Реальная 

процедура 

Формальности 

Что делать?! 
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Меняем название   

Регламент выполнения работы Выписка из 

регламента - СОП 
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Меняем название   

Выписка из 

регламента - СОП 
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НЕ ВПАДАЙТЕ В КРАЙНОСТИ! 

СОП 
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У сотрудников и так 

работы по горло, чтобы 

их еще бумагами 

загружать! 

 

Они работать должны, 

а не бумажки кропать! 

 

Вон есть специальные 

люди, которые научены 

с бумагами работать, 

пусть они этим и 

занимаются! 

 

Она руками работать 

умеет! А с бумажками  

уж кто-нибудь другой 

пусть разбирается! 

 

Т.е. Экономия 

 

Нормальных документов 

нет. 

 

Нанимается 

«консалтинговая контора» 

или «отдельный 

специалист», которые 

должны вымучить 

документы. А для этого -  

детально разобраться в 

работе. 

 

Итог – долгая и очень 

дорогая работа. Либо «СМК 

на бумаге»  

Т.е. затраты 
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Что такое документ? 

 

  

ДОКУМЕНТ  

СМК 

Конкретные виды работ 

(взятие биоматериала) 

Требования: 

-Как дОлжно делать? 

-Компетентность 

-Расходные 

материалы 

-Оборудование 

Контроль 

Взаимодействие с 

другими операциями 

Описание  
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СМК «НА БУМАГЕ»: 

 

 

  

ДОКУМЕНТ  

СМК 

Отсутствует «база» 

 

Нет «привязки» 

документа к 

реальным процессам 



17 

СМК «НА БУМАГЕ»: 

Документация СМК: 

 

1. Оторвана от реальной практики 

 

2. Создается «отделом качества» без участия специалистов 

организации 

 

3. Носит формальный характер 

 

4. Не может быть использована на местах в силу неясности 

формулировок, излишней идеализированности 

 

5. Не привносит никакой пользы в реальную работу 

 

6. Не учитывает проблемы и ограничения конкретной организации 

 

7. Не учитывает особенности персонала конкретной организации 
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Грамотный документ СМК: 

1. Отражает реальную ситуацию 

 

2. Понятен сотрудникам 

 

3. Содержит необходимую и достаточную информацию для  работы 

 

4. Используется в реальной практике, то есть: 

 

 - помогает в адаптации новых сотрудников 

 

 - помогает «освежить» в памяти необходимый порядок действий и т.п. 

 

 - может применяться для самопроверок (внутренних аудитов) 

 

5. Создается совместно специалистами, которые владеют всей 

информацией об операции/процессе/взаимодействии, и сотрудником 

отдела качества 
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В реально действующей СМК,  

ДОКУМЕНТ призван обеспечить: 

1. Фиксацию и доступность информации 

 

2. Прослеживаемость информации 

 

3. Непрерывность информационных потоков (сверху вниз, снизу 

вверх, по горизонтали), то есть передачу информации в нужные 

сроки в нужные подразделения 

 

4. Структурировать взаимодействие сотрудников, сделать его 

понятным и прозрачным 

 

5. Документация создает удобный механизм сбора и анализа 

мнений специалистов по сложным вопросам 
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СТАНДАРТ –  
 

НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 
Стандарт (СОП) помогает понять, почему совершена 

ошибка:  

- нарушен стандарт исполнителем? 

- сам стандарт неадекватен?  

- в него не включены важные контрольные точки? 
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Как построить работу по приведению документооборота в 

соответствие с требованиями стандарта. 

 

1) Детально изучить требования стандартов 

2) Детально изучить требования законодательства 

 

Точно понять, что требуется, а что – только рекомендуется! 

 

3) Помнить, что документ – это управленческий ИНСТРУМЕНТ! 

Не создавайте бумаги ради бумаг! 

Когда Вы пишите документ, всегда надо понимать цель. 

 

4) Провести анализ существующего документооборота. 
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Тип документа Суть содержания Сокра

щение 

Положение по подразделению Документ, определяющий цели работы 

подразделения в организации, его 

структуру, основные процессы, в 

которых участвует подразделение,  

взаимодействие с другими 

подразделениями 

ПП 

Должностная инструкция Документ, определяющий требования к 

квалификации персонала, его права, 

обязанности, полномочия, 

ответственность, компетентность, цели 

работы в организации.  

ДИ 

Функциональные обязанности ФО 

Стандартная операционная 

процедура 

СОП 

Методическая инструкция МИ 

Регламент процесса РП 

Инструкция И 
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Приводим документооборот в порядок 

Тип 

документа 

Суть Сокращение Кто 

согласует? 

Кто 

утверждае

т? 

Идентифик

атор 

Положение по 

подразделени

ю 

ПП 

Должностная 

инструкция 

ДИ 

Функциональн

ые 

обязанности 

ФО 



24 

Правила создания идентификации 

(обычно разные для разных типов документов) 

Система идентификаторов СОПа: 

ХХХ YYY DDD MMMM NN 

Где: 

ХХХ – код СОПа 

YYY – порядковый номер СОПа 

DDD – код подразделения 

MMMM – год создания документа 

NN – версия документа 
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Теперь переносим эту информацию в  

ДП «Управление документацией» 

 

Содержание: 

… 

Приложение № 1: правила создания Руководства по качеству 

Приложение № 2: правила создания регламента процесса 

Приложение № 3: правила создания СОП 

Приложение № 4: правила создания положения по подразделению 

Приложение № 5: правила создания должностной инструкции 
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Теперь переносим эту информацию в  

ДП «Управление документацией» 

 

Правила создания документов обычно содержат следующие разделы: 

1) Шаблон титульной страницы 

2) Шаблон колонтитулов 

3) Система кодирования документа 

4) Правила согласования (последовательность) 

5) Правила утверждения 

6) Правила ввода в действие 

7) Правила обучения сотрудников работе с документом 

8) Рекомендации по содержанию документа 

9) Рекомендации по содержанию разделов 
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Хорошая практика: 

 

Должностные инструкции содержат перечни СОПов, 

которыми должен пользоваться конкретный 

сотрудник! 
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Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

- Пошаговая инструкция по выполнению работы 

- Включает требования по контролю качества 

- Требования к сырью 

- Квалификации 

- Используемому оборудованию 
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Очень частый вопрос: как нам написать СОП?! 

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА – 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР СОПа 
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Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

В зависимости от уровня стандартизации работ, 

сложности работы и квалификации персонала 

меняется степень детализации информации СОПа 
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Назначение 
исследования 

Прием 
пациента 

  
Пациент 

выполнил 

условия 

подготовки? 

НЕТ ДА 

Не брать биоматериал. 
Провести разъяснительную 
работу с пациентом. 
Назначить новую дату и 
время приема. 

Произвести забор 

биоматериала, внести 

необходимые записи. 

Транспортировка 
биоматериала в 

лабораторию 

  
Соблюдены 

правила 

транспортировки?  

НЕТ ДА 

Зафиксировать 
информацию в журнале 
«Брак». 
Отправить запрос на 
повторный забор 
биоматериала. 

Зафиксировать время 

доставки биоматериала. 

Сделать запись в ЛИС. 

Маркировать. 

СОП «Действия при 
обнаружения брака на 
этапе преаналитики» 

СОП «Порядок приемы 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 
работе с пациентами» 

СОП «Забор и регистрация 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 

транспортировки 

биоматериала» 
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Рекомендуемые разделы СОПа: 

 

• Назначение 

• Область применения 

• Нормативные ссылки 

• Термины и определения 

• Используемые сокращения 

• Применяемое оборудования/инструменты 

• Перечень записей и правила их ведения 

• Ответственность 

• Процедура выполнения, включая требования к промежуточному 

контролю 

• Действия во внештатных ситуациях 
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Титульная страница СОПа обычно содержит: 

 

• Название СОПа 

 

• Идентификатор (код) СОПа 

 

• ФИО и должность разработчика СОПа 

 

• ФИО и должность  лица, утвердившего СОП 

 

• ФИО и должность сотрудников, согласовавших СОП (если 

применимо) 

 

• Дату разработки  

 

• Дату утверждения / введения в действие 

 

• Подписи всех указанных лиц 

 

• Печать  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

1) Область применения 

 

Повышает вероятность того, что нужные сотрудники будут знать 

данный СОП. 

 

Пример: 

 

В лаборатории разработаны СОПы: 

• по подготовки пациентов; 

• по контролю подготовки пациентов; 

• по взятию биоматериала; 

• по транспортировке и т.д.  

 

т.е. для НЕ лабораторного персонала. 

 

Врачи КДЛ хорошо знают эти СОПы. 

 

За пределы кабинета заведующей они не выходили. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

2) Нормативные ссылки 

 

Повышает вероятность того, что СОП создан с учетом всех 

законодательных требований и других применимых документов. 

 

Следовательно, сотрудник, работая по СОП, выполняет 

необходимые требования и рекомендации. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

3) Применяемое оборудование / инструменты / расходные 

материалы 

 

Важный раздел, если СОП может быть применен ТОЛЬКО при 

использовании определенных приборов, р/м и т.д., т.е. когда 

замена поставщика и т.п. требует пересмотра СОПа. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

4) Действия во внештатных ситуациях 

Относится к ситуациям, когда сотрудник по каким-то причинам 

не может выполнить конкретную работу. 

 

 

 

 

Данный раздел не отменяет отдельные инструкции по ТБ и т.п.!!! 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

5) Правила ведения записей 

Полезно в СОПе указать требования по ведению записей, 

относящихся к конкретной работе.  

Также приложить форму записей и правила их ведения. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

6) Промежуточный контроль 

 

Если сотрудник в процессе выполнения работы должен 

применять методы самоконтроля, инструментального контроля 

и т.п., полезно это указать. 
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Не «перегибайте палку»! 

 

При создании СОПов ориентируйтесь на здравый смысл! 

 

Принцип «безобразно, но единообразно» – хорошо, когда 

применяется осмысленно!!! 

 

Не бюрократизируйте систему до абсурда! 
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Пример СОПа: 
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Пример СОПа (2): 
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И это тоже СОП  
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Если стандарт требует документ: 

 

1) Одно требование – один документ 

2) Одно требование – описано в нескольких 

документах 

3) Несколько требований – описаны в одном 

документе 

 

РЕШАЕТЕ ВЫ!!! 
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Реестр документов!!! 

 

Делайте реестр не для проверяльщика, а для себя! 

 

Реестр – один из методов управления документами и 

гарантии контроля распространения! 

 

Полезно: в э-реестре делать ссылку на документ для 

автоматического открытия. 

 

 

Реестр документации_2014_1.xls
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 
 

1) Необходим реестр записей 

2) Полезно проводить периодическую проверку 

записей и фиксировать факт проверки 

3) Местоположение записей полезно 

прослеживать до ящика стола, папки на 

сервере 

4) Вести э-записи на винчестере рабочего 

компьютера лучше запретить 

5) Полезно любой черновик рассматривать как 

запись и вкладывать в «дело» 

6) Журнал полезно начинать с инструкции по 

ведению записей 

7) Если в журнале используются разные значки, 

их полезно описать 
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Обратите внимание: 

 

Фиксация и прослеживаемость действий с 

любыми несоответствиями 

 

Какие записи Вы уже ведете? 

• Журнал входного контроля качества 

биоматериала 

• Журнал передачи критических значений 

• Журнал передачи информации по телефону 

 

Выполняют ли сотрудники правила ведения? 

Адекватна ли форма заполнения журнала 

требованиям стандартов и практики лаборатории? 
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ЗАЧЕМ НАМ ДОКУМЕНТЫ И ЗАПИСИ? 

1) ДЛЯ ПРОКУРОРА !!! 

2) ДЛЯ  ПАЦИЕНТА 

3) ДЛЯ СЕБЯ 


