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›700
высококвалифицированных  

сотрудников

›800
партнёров среди 
коммерческих  и 
государственных  

медицинских учреждений

› 1 000
кв. м. 

площадь  
лабораторий

›150
медицинских 
офисов  по всей 

России

› 1 500
видов исследований,  в 
том числе уникальные

› 20 000
образцов  

в день

› 1 600 000
пациентов  

в год

3
лабораторных 
отдела (КДЛ, ПЦР, 
микробиология)

Лаборатория Центрального НИИ 

Эпидемиологии (CMD) в цифрах



Система менеджмента качества 

Сертифицированная система  

менеджмента качества:

➢Система менеджмента качества

сертифицирована с 2010 года и неизменно

демонстрирует соответствие при ежегодных

надзорных аудитах.

➢Сертификат соответствия требованиям

национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО

15189-2009 «Лаборатории медицинские. Частные

требования к качеству и компетентности»

➢Сертификат соответствия требованиям

международного стандарта ISO 9001:2008

«Системы менеджмента качества. Требования».

➢Отдельное структурное подразделение – группа

обеспечения качества (3 человека).



Результаты аудитов 2012 – 2016 гг. 

За 5 лет проведен 121 аудит.
Кол-во выявленных 
несоответствий - 1026



Результаты аудитов 2012 – 2016 гг.

Классификация результатов 
аудита

Структура несоответствий по годам (%)



Цикл аудита

Разработка программы 

аудитов, планов аудитов, чек-

листов

Проведение аудита, 

подготовка отчета, 

разработка 

корректирующих 

действий

Мониторинг выполнения 

корректирующих действий, 

оценка результативности
Корректировка

программы аудита



Планирование аудитов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Отсутствует годовое 
планирование 
аудитов.

Годовая программа 
аудитов  в виде 
графика

Программа
дополнена реестром 
внутренних аудиторов

Программа 
определяет состав 
аудиторской группы 
для каждого аудита

Разработана 
программа аудитов, 
устанавливающая 
цели, методы, 
критерии, состав 
аудиторской группы, 
ресурсы

Отсутствуют планы 
аудитов

Планы аудита 
составляются для 
каждого аудита. 
Утвержденная форма 
отсутствует

Разработана форма 
плана аудита.
Планы аудита 
составляются для 
каждого аудита

Актуализирована 
форма плана аудита, 
дополнена 
критериями для 
каждого аудита

План аудитов 
дополнен методами и 
объемом выборки

Отсутствуют 
документированные 
критерии аудита

Отсутствуют 
документированные 
критерии аудита

Критерии аудита –
ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р 
ИСО 15189, НД

Критерии аудита 
дополнены 
документами СМК

Документированный 
критерий не является 
обязательным

Цель аудита 
сформулирована в 
руководстве по 
качеству –
«выполнение 
требования п. 4.14 
ГОСТ Р ИСО 15189-
2009»

Цель аудита –
проверка 
достаточности 
документов СМК

Цель аудита –
проверка 
актуальности 
документов СМК

Цель аудита –
проверка соблюдения 
требований, 
установленных 
документами СМК

Цель аудита – поиск 
областей для 
улучшения.
Установлены цели для 
каждого аудита.



2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Состав аудиторской 
группы: отдел 
качества, юристы

Состав аудиторской группы дополнен 
научными сотрудниками, сотрудниками 
научно-производственной лаборатории

В состав
аудиторской группы
включены 
руководители 
структурных 
подразделений по 
направлению 
деятельности 
лабораторная 
диагностика

Аудиторские группы 
формируются в 
соответствии с 
программой аудита
из состава наиболее 
квалифицированных 
сотрудников. 
Проведено 
внутреннее 
обучение

Метод аудита: 
наблюдение 
(экскурсия)

Метод аудита: 
анализ документов

Метод аудита: 
анализ документов 
и записей, опрос 
руководителей

Метод аудита: опрос сотрудников, анализ 
записей, наблюдение.
Анализ актуальности документов выделен в 
отдельный процесс

Чек-листы 
отсутствуют

Разработаны 
формальные чек-
листы для фиксации 
наблюдений

Назначение чек-
листов – определить 
процессы, 
владельцев, цели 
процесса, оценить 
степень 
документирования 
процессов

Разработаны 
опросники для 
оценки знаний 
сотрудниками 
требований СМК

Разработка и 
использование чек-
листов 
осуществляется по 
решению
руководителя 
аудиторской группы

Организация и проведение аудитов



Организация и проведение аудитов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Аудиты проводятся 
по структурным 
подразделениям

Аудиты проводятся 
по структурным 
подразделениям

Аудиты проводятся 
по структурным 
подразделениям

Аудиты планируются 
с учетом 
процессного 
подхода, 
последовательности 
взаимодействия 
процессов, но за 1 
аудит проверяется 1 
подразделение

Аудит процессов 
(один аудит
включает в себя 
проверку 
нескольких отделов 
в рамках одного 
процесса)

Все подразделения 
проверяются 1 раз в 
год

Все подразделения 
проверяются 1 раз в 
год

Все подразделения 
проверяются 1 раз в 
год

Подразделения,
участвующие в 
лабораторном цикле 
проверяются 2 раза 
в год, 
обеспечивающие 
подразделения – 1 
раз в год.

Элементы СМК 
проверяются в 
зависимости от их 
вклада в качество 
услуг в соответствии 
с установленными 
критериями



Оформление результатов аудитов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Отсутствует 
стандартная форма 
отчета

Отсутствует 
стандартная форма 
отчета

Разработана 
стандартная форма 
отчета

Разработана форма 
регистрации 
несоответствий/
замечаний

Отчет переведен в 
электронный вид

Несоответствия не 
классифицированы на 
основании критериев

Определено 
формальное 
разграничение 
несоответствий на 
критические и 
некритические, 
реально все 
несоответствия 
классифицируются как 
некритические

Классификацию 
несоответствий 
относительно 
критериев аудита 
осуществляется в 
момент 
формирования 
годового отчета по 
аудитам

Несоответствия 
одному критерию 
объединяются в одно 
несоответствие

Документально 
определены и 
классифицированы 
результаты аудита:
➢ Несоответствие;
➢ Замечание;
➢ Область для 

улучшения

Отсутствует механизм 
разработки, 
согласования и 
контроля выполнения 
корректирующих 
действий

Разработана форма 
плана 
корректирующих 
действий. Ведется на 
бумажном носителе.
Контроль выполнения 
коррекции и КД 
осуществляется при 
следующем аудите

Разработана форма 
плана 
корректирующих 
действий. Ведется на 
бумажном носителе.
Контроль выполнения 
коррекции и КД 
осуществляется при 
следующем аудите

Коррекция и КД 
фиксируются в форме 
регистрации 
несоответствий. 
Контроль выполнения 
и результативность КД 
проводится постоянно

Разработана 
информационная 
система для 
регистрации 
несоответствий –
система постановки и 
контроля исполнения 
поручений в режиме 
on-line



Использование результатов аудита

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Аудит
рассматривается как 
обязательный 
элемент СМК в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 
ИСО 15189, ГОСТ ISO 
9001

По результатам аудита 
составлен план 
разработки 
документов. 
Разработаны  700 
СОП, РИ, ДП

Определены 
процессы и схема их 
взаимодействия.
Актуализированы 
1/2 документов СМК

Использован принцип 
Парето (20/80) для 
определения 
наиболее проблемных 
процессов при 
итоговой отчетности.
Осуществлен
реинжиниринг 5 
процессов СМК

Результаты аудитов 
используются при 
постановке целей в 
области качества, 
определении планов 
по улучшению и 
бюджетировании.

За период 2014 – 2016 гг. реализовано 158 улучшений, в том числе модернизация
существующего и приобретение резервного вспомогательного оборудования, доработка
лабораторной информационной системы, разработка автоматизированной системы управления
несоответствиями, внедрение процедуры штрих-кодирования на этапе выделения в ПЦР-
лаборатории, автоматизация принципа FEFO в инвентарном учете и много других.

Критерии результативности процесса:
➢ Выполнение годовой программы аудитов;
➢ Своевременная подготовка отчетной документации

Критерии результативности процесса 
дополнены:
➢ Процент закрытия несоответствий, 

выявленных на внутреннем аудите за 
отчетный период;

➢ Процент выполнения рекомендаций, 
сформулированных по итогам внутреннего 
аудита за отчетный период;

➢ Процент несоответствий в рутинной 
деятельности и внешних аудитов, не 
выявленных на внутренних аудитах.



Внутренний аудит. Перспективы

➢ Использование индикаторов качества для определения критичных процессов 

и элементов, подлежащих аудиту – оптимизация и перераспределение 

ресурсов для проведения аудита

➢ Оптимизация состава аудиторской группы (в том числе рассмотрение 

возможности привлечения внешних технических экспертов)

➢ Расширение методов аудита – лабораторный аудит, фотография рабочего дня, 

кейсовые задания

➢ Разработка системы управления рисками с учетом результатов внутренних 

аудитов, несоответствий в рутинной деятельности и индикаторов качества.



Спасибо за внимание!


