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Интерес к  системам менеджмента качества в  сфере здравоохранения 
и  лабораторной медицины продолжает нарастать. Многие медицин-
ские организации и  лаборатории обращаются за помощью к  различ-
ным консалтинговым и  иным подобным организациям для упрощения 
процедур сертификации и  аккредитации систем менеджмента ка-
чества (СМК) или для помощи в проведении комплекса работ, часто 
называемого разработкой и  внедрением СМК. В данной статье авто-
ры обобщили опыт работы с  различными консультантами по СМК, 
сформулировали типичные ошибки при взаимодействии медицинских 
организаций и  лабораторий с  консалтинговыми структурами, а  так-
же описали конструктивные и  эффективные варианты такого взаи-
модействия. 
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В предлагаемом обзоре мы делимся опытом взаимодействия 
с  различными консалтинговыми организациями, консуль-
тантами по системам менеджмента качества (СМК) и приво-
дим основные ошибки, которые наблюдаются в данной сфере.

Надеемся, что наши заметки будут полезны как пользо-
вателям консалтинговых услуг, так и  самим консультантам. 
Руководители организаций, особенно в сфере здравоохране-
ния, смогут быстро понять, насколько профессионально ока-
зываются услуги по менеджменту качества, а  исполнители 
этих услуг, возможно, улучшат их качество.

Мы не претендуем на исключительную правоту. Возмож-
но, ряд наших наблюдений окажется ошибочным. Будем при-
знательны профессиональному сообществу за обратную связь.

Предлагаемые материалы основаны на опыте оказания 
консалтинговых услуг по СМК для более чем 50 медицин-
ских организаций. Все авторы настоящей публикации так-
же занимались менеджментом качества непосредственно 
как штатные сотрудники организаций, взаимодействовали 
с  консультантами по СМК со стороны пользователей и  оце-
нивали эффективность различных подходов к  построению 
СМК с привлечением консультантов.

Все практические наблюдения были обобщены в рамках 
предлагаемого небольшого обзора. 

В первую очередь отметим, что чаще всего консультант по 
СМК «вырастает» либо из специалиста по качеству, имеющего 
опыт построения СМК в ряде организаций, либо из аудитора. 

Важно, что консалтинг как процесс значительно отли-
чается от ситуации, когда специалист является штатным со-
трудником учреждения или внешним аудитором. Ниже при-
ведены основные ошибки, которые совершают начинающие 
консультанты:

1) уверенность, что подход, который показал свою эф-
фективность в организации, где специалист по СМК внедрял 
систему, универсален и сработает всегда, в любой другой си-
туации, учреждении; 

2) уверенность, что те управленческие и  технические ин-
струменты, которые применялись в одной организации и ко-
торые работали, будут эффективны и в других организациях;

3) не принимают во внимание:
 ~ квалификацию руководителей по общему менеджменту;
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 ~ техническую квалификацию персонала в  специфичных сег-
ментах деятельности; 

 ~ квалификацию отдельных специалистов и  всего персонала 
по СМК;

 ~ уровень культуры работы с  документами в  конкретной ор-
ганизации;

 ~ особенности персонала;
 ~ доступность ресурсов;
 ~ стратегические цели организации, видение стратегии разви-

тия организации со стороны ее высшего руководства;
 ~ особенности взаимодействия различных структур в  рамках 

организации.
4) не учитывают должным образом различия в проведе-

нии консультационных и  внутренних или сертификацион-
ных (аккредитационных) аудитов; 

5) учитывают нюансы законодательства и  технических 
требованиях стандарта, без подхода к проблематике с точки 
зрения «хороших практик» и так называемого state of the art;

6) применение классического подхода к  построению 
СМК без учета специфических для конкретной организации 
факторов, которые должны приниматься во внимание для 
эффективной работы;

7) собственная низкая квалификация по ряду аспектов 
СМК (особенно в области общего менеджмента);

8) отсутствие разделения между СМК как единой функ-
циональной системы и  подготовкой к  демонстрации СМК 
для аудиторов;

9) отсутствие комплексного подхода к СМК.
Приводим более подробный разбор перечисленных оши-

бок, а  также ряд рекомендаций, которые помогут избежать 
их совершения. 

1) Уверенность, что подход, который показал свою эффективность 
в организации, где специалист по СМК внедрял систему, окажется 
столь же эффективным всегда, в любой другой ситуации, учреждении 
2) Уверенность, что те управленческие и технические инструменты, 
которые применялись в одной организации, и которые работали, 
будут так же эффективно работать и в других организациях

Эти ошибки схожи. Суть их заключается в том, что спе-
циалист, эффективно и  грамотно работающий в  сфере ме-



Организация и управление работой КДЛ

Справочник заведующего КДЛ26

неджмента качества в  одной–двух организациях, наблюдает 
(и успешно применяет на практике) устоявшиеся и  доказав-
шие свою действенность методы работы, т. е. управленческие 
и технические инструменты. И далее, начиная практику как 
консультант, пытается внедрить те же подходы и инструмен-
ты, автоматически экстраполируя свой опыт на другие орга-
низации.

Это принципиальная ошибка. СМК всегда уникальна, 
и  необходимо найти тот подход и  набор инструментов, ко-
торый будет эффективно работать именно применительно 
к конкретному учреждению. 

Консультанту необходимо научиться очень критично от-
носиться к  себе и  тщательно анализировать, какие именно 
инструменты наиболее уместно использовать в  конкретной 
ситуации.

Руководитель медицинской организации, который вы-
бирает консультанта по менеджменту качества, должен вни-
мательно изучить его резюме. Если позиционирующий себя 
эксперт СМК имеет лишь небольшой практический опыт 
организации СМК и провел несколько внешних аудитов, его 
квалификации будет явно недостаточно. Реальное понима-
ние сути менеджмента качества приходит после реализации 
3–4 проектов в роли собственно штатного менеджера по ка-
честву, участия в  10–15 внешних аудитах, выполнения 4–6 
консалтинговых проектов. Но и  подобный опыт не всегда 
показателен. 

Нужно попросить кандидата описать подходы к постро-
ению СМК, попытаться понять, действует ли консультант по 
одной и  той же схеме или адаптирует подходы под задачи 
и цели конкретного заказчика, ситуации, специфики. 

Также полезно запросить рекомендации от пользова-
телей услуг кандидата с  предыдущих проектов, связаться 
с  людьми, которые предоставили рекомендации, выяснить, 
действительно ли они удовлетворены деятельностью кон-
сультанта. К  сожалению, зачастую рекомендации пишутся 
формально.

Часто встречается возражение, что эффективные ин-
струменты, неважно технические или управленческие, оди-
наковы и  именно их следует применять. Это верно, однако 
еще раз подчеркнем необходимость учитывать готовность 
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конкретной организации, ее высшего руководства и  персо-
нала к  внедрению наиболее современных методов управле-
ния. И здесь логично перейти к следующей часто встречаю-
щейся проблеме.

3) Консультанты не принимают во внимание:

 ~ квалификацию руководителей по общему менеджменту;
 ~ техническую квалификацию персонала в  специфичных сег-

ментах деятельности; 
 ~ квалификацию отдельных специалистов и  всего персонала 

по СМК;
 ~ уровень культуры работы с  документами в  конкретной ор-

ганизации;
 ~ особенности персонала;
 ~ доступность ресурсов;
 ~ стратегические цели организации, видение стратегии разви-

тия организации со стороны ее высшего руководства;
 ~ особенности взаимодействия различных структур в  рамках 

организации.
Система менеджмента качества никогда не будет лучше, 

чем общая квалификация персонала организации. На  наш 
взгляд, одна из основных задач консультанта – максимизация 
использования уже доступного интеллектуального ресурса 
организации. Консультант должен выступать в большей сте-
пени как тренер, наставник для организации. В начале рабо-
ты необходимо оценить, на каком этапе находится организа-
ция как минимум по следующим направлениям.

Общий менеджмент и применяемые инструменты управления 

В первую очередь под данным пунктом подразумевается 
квалификация высшего руководства и руководителей струк-
турных подразделений в  части управления финансами, ре-
сурсообеспечением, персоналом, мотивацией, умения опти-
мизировать бизнес-процессы, формировать команду.

На наш взгляд, существуют два основных фактора успе-
ха построения реально функционирующей СМК – персонал 
и  ресурсы. В зависимости от того, насколько управленче-
ская команда организации квалифицированна, имеет до-
ступ к  ресурсам и  умеет грамотно ими распоряжаться, на-
сколько сформирована команда и  какие методы мотивации 
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персонала применяются, подход к  построению СМК будет 
очень отличаться. Зачастую консультант должен высту-
пить инициатором серьезного переосмысления своей ква-
лификации высшим управленческим звеном организации. 
Мы наблюдали ряд случаев в  сфере здравоохранения, когда 
топ-менеджеры организаций (в лице главных врачей, гене-
ральных директоров, владельцев и т. д.) после общения с на-
чальником консалтинговой группы, отвечающим за работу 
с  высшим руководством, тратили несколько лет на полу-
чение дополнительного образования (MBA) как в  ведущих 
университетах РФ, так и  за рубежом. Полученные знания 
(общий менеджмент, стратегический менеджмент, финансо-
вый менеджмент и т. д.) становились фундаментом для даль-
нейшего развития организации.

Техническая квалификация

Зачастую первичный анализ работы организации по-
казывает, что квалификация линейных сотрудников недо-
статочна. Как можно грамотно и  эффективно выполнять 
свою работу, если имеющихся знаний не хватает? Именно 
техническая компетентность служит основой качества вы-
полнения конкретных работ. Если процедурная медицин-
ская сестра совершает постоянные ошибки при взятии био-
материала, это говорит о  ее недостаточной квалификации, 
отсутствии системы контроля за ее деятельностью, систем 
грамотной внутренней оценки и  повышения квалифика-
ции. Без дополнительного обучения в  данной ситуации 
обойтись не представляется возможным. Группа консуль-
тантов должна уметь объективно оценить техническую 
компетентность сотрудников организации на каждом рабо-
чем месте. 

Понимание сути СМК 

Очень важно разобраться, насколько высшее руковод-
ство и  персонал организации понимают суть менеджмента 
качества. К сожалению, часто – очень поверхностно. И здесь 
команда консультантов своими силами или с  привлечением 
специализированных организаций должна инициировать 
массовое обучение сотрудников основам СМК и  главным 
инструментам менеджмента качества.
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Уровень культуры работы с документами

На наш взгляд, принципиально выяснить, каков об-
щий уровень в  организации по пониманию сути докумен-
тооборота и  документов СМК. Если, исходя из наблюдений 
и  общения с  персоналом, выявляется, что документы вос-
принимаются как неизбежное зло, бюрократия, мешающая 
«реальной работе», выстраивать правильный документоо-
борот и  работу с  документацией следует постепенно. Если 
с  самого начала «закрутить гайки», вполне предсказуемым 
итоговым результатом будет полное отторжение персоналом 
вводимых изменений. 

К сожалению, в  очень большом числе организаций от-
мечается крайне низкий уровень культуры работы с  доку-
ментацией. В данной ситуации считаем уместным начинать 
работу с  документами, вводя задачи постепенно и  в не-
агрессивном формате. Не следует акцентировать внимание 
на СОПах и  регламентах процессов: полезнее начать с  де-
монстрации того, что на самом деле многие записи уже ве-
дутся: черновики, блокноты и т. д. Показать, что существует 
множество инструкций, пусть и в устном виде. Представить 
истинные задачи документации, на конкретных примерах 
продемонстрировать, что введение инструкций позволяет 
решить внутренние проблемы, снизить риски, упростить 
инструктаж и  обучение персонала, повысить эффектив-
ность работы и  в конечном итоге – снизить как экономи-
ческие, так и  трудовые затраты. Не следует делать акцент 
на досконально детализированном оформлении документов 
на первых этапах – полезнее сосредоточиться на содержа-
нии. Другими словами, построение эффективного докумен-
тооборота и системы документации в обязательном порядке 
включает серьезную работу с  персоналом, и  этот путь гра-
мотный консультант должен помочь пройти организации 
без ненужного стресса и отторжения со стороны сотрудни-
ков организации.

Особенности конкретной организации

Любая организация, даже работающая в  конкретной 
рассматриваемой отрасли, специфична и отличается от про-
чих, имея разный доступ к ресурсам, персонал со своей уни-
кальной общей квалификацией и  психосоматическими осо-
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бенностями (о личностных особенностях персонала часто 
забывают, когда речь идет об СМК), этап организационного 
развития, стратегические цели, задачи и  т. д. Консультант 
должен ясно понимать, на какой стадии развития находится 
организация, какие основные организационные и  внутрен-
ние проблемы существуют, и выстраивать свою работу с уче-
том всех выявленных особенностей.

Руководитель организации должен провести тщатель-
ное интервьюирование консультантов. Важно выяснить, ко-
го возможный руководитель проекта (ведущий консультант, 
как бы он ни назывался) планирует привлечь к  выполне-
нию поставленных задач. Следует проанализировать резю-
ме и  опыт данных специалистов, запросить рекомендации 
и подтвердить их истинность.

4) Не учитывают должным образом различия в проведении 
консультационных и внутренних или сертификационных 
(аккредитационных) аудитов

Обычной практикой любого консультанта является пер-
вичная оценка организации, т. е. проведение аудита. На наш 
взгляд, цель консультационного аудита не только в  указа-
нии соответствий/несоответствий, рисков и  т. д., но также 
в  доступном (не «птичьим» языком стандартов, которые 
на первых этапах персонал консультируемой организации 
не понимает) акцентировании внимания на наиболее су-
щественных несоответствиях, рекомендации конкретно-
го плана работ, оптимального для данной организации.  
На практике часто встречается ситуация, когда результатом 
первичного аудита становится огромный перечень формаль-
ных несоответствий требованиям конкретного стандарта, 
без акцента на выполнении фундаментальных принципов 
менеджмента качества, оценки достаточности ресурсов, под-
ходов к  мотивации персонала и  т. д. Еще более плохим ва-
риантом оказывается формальное перечисление документов, 
которые отсутствуют и которые необходимо разработать.

На наш взгляд, эффективным результатом первичного 
консультационного аудита должен стать внятный план ра-
бот, с акцентом на реальные (управленческие и технические) 
проблемы и  риски, ранжирование задач, которые необходи-
мо выполнить, и  рекомендации о  том, как реализовать дан-
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ный план, т. е. практические предложения по применению 
конкретных инструментов.

Например, вместо указания на необходимость разработ-
ки процедуры по аналитическому качеству в  медицинской 
лаборатории необходимо перечислить конкретные пробле-
мы, которые следует решить, после чего зафиксировать кор-
ректный способ выполнения работы в формате инструкции. 
Подобные конкретные проблемы могу включать в  себя: от-
сутствие даты аликвотирования контрольного материала 
по эппендорфам, недостаточный объем аликвот, отсутствие 
установочной серии при введении нового лота контрольно-
го материала (КМ), невыполнение исследования на сходи-
мость при изменении методики и  т. д. Однако и  простого 
перечисления подобных несоответствий мало. Проблемы в 
основном связаны с двумя базовыми сложностями: ресурсы 
и  квалификация персонала. Зачастую недостаточный объ-
ем контрольного материала в  аликвотах связан с  желанием 
сэкономить. Встречаются ситуации, когда лаборатория либо 
использует меньший объем КМ, чем это рекомендуется ис-
ходя из принципов хорошей лабораторной практики, либо 
не использует КМ вообще. В подобном случае, даже если бу-
дет разработан соответствующий СОП, ситуация коренным 
образом не изменится. Либо персонал будет скрывать про-
блемы на внутренних аудитах и  не выполнять требования 
данного СОПа, либо проблема будет фиксироваться снова 
и снова. Второй момент – квалификация персонала. Зачастую 
знаний сотрудников по контролю качества недостаточно для 
детальной разработки грамотного СОПа. Задача консультан-
та в  приведенной ситуации – не указать на необходимость 
разработки СОПа, а понять, имеются ли в лаборатории про-
блемы с  ресурсообеспечением и  квалификацией персонала, 
и  акцентировать на необходимости решения именно этих 
проблем, а также помочь руководству в их решении. 

5) Учитывают нюансы законодательства и технических требованиях 
стандарта, без подхода к проблематике с точки зрения «хороших 
практик» и так называемого state of the art

Очень часто консультанты делают акцент на выпол-
нении законодательных требований и  требований одного 
ИСО-стандарта, без учета других рекомендаций и  стандар-
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тов. Важно понимать, что любой стандарт – инструмент, а не 
самоцель. Выполнение законодательных требований – это 
некая точка отсчета, без которой нельзя обойтись. На наш 
взгляд, ИСО-стандарты – инструменты совершенствова-
ния. Выполнение законодательных требований обязательно 
для всех организаций. Однако часто законодательные тре-
бования отстают от уровня развития той или иной области 
знаний. Для того чтобы развиваться и  идти вперед, органи-
зации должны применять хорошие практики и  state of the 
art – наиболее эффективные на данный момент инструмен-
ты, используемые в  данной отрасли. Задачей консультанта 
является не просто настройка СМК на выполнение законо-
дательных требований, но и  вкладывание системы самосо-
вершенствования, что невозможно без применения хороших 
практик и современных подходов к управлению.

Например, мы часто сталкиваемся с  ситуацией, когда 
СМК медицинских организаций адаптирована под выполне-
ние требований страховых компаний. В данном случае ре-
зультативность СМК оценивается по количеству штрафов, 
которые платит МО страховой организации. На наш взгляд, 
это крайне низкий уровень осознания сути СМК и  возмож-
ностей, которые реально может предоставить СМК как па-
циенту, так и персоналу МО.

6) Применение классического подхода к построению СМК 
без учета специфических для конкретной организации 
факторов, которые должны приниматься во внимание 
для эффективной работы

Обычно консультанты рекомендуют следующий базовый 
алгоритм внедрения системы менеджмента качества:

 ~ документировать работы;
 ~ внедрить документированные требования (с мотивацией пер-

сонала работать по прописанным алгоритмам);
 ~ провести анализ:

 – индикаторы качества/критерии результативности;
 – обратная связь: клиницисты, пациенты и т. д.;
 – внутренние аудиты: выявления отклонений от докумен-

тированных требований (другими словами, собираются 
объективные данные о функционировании СМК);

 ~ провести улучшения на основе объективных данных.



Организация и управление работой КДЛ

33№ 8 август 2017

Для того чтобы данный подход работал эффективно, не-
обходимо соблюдение следующих аспектов:

 ~ отсутствие жестких временных рамок окончания проекта по 
внедрению СМК;

 ~ грамотный менеджмент; 
 ~ культура работы с документами внутри организации;
 ~ формирование документированных требований профессио-

налами в своей области;
 ~ мотивирование персонала;
 ~ отсутствие страха у персонала перед неудачным выполнени-

ем проекта.
К сожалению, в  обычной практике вышеперечисленные 

факторы не выполняются/не учитываются. Проект по внедре-
нию СМК часто связан с желанием высшего руководства полу-
чить некий сертификат соответствия к определенному сроку, 
т. е. установлены жесткие временные рамки окончания про-
екта и персонал запуган возможной неудачей (непрохождение 
сертификационного аудита). Понимание сути СМК и  сути 
документации СМК крайне низки. Специальной мотиваци-
ей персонала в рамках проекта по СМК никто не занимается. 
Документы создаются в спешке. В результате формируется си-
стема менеджмента качества «на бумаге», а консультант лишь 
помогает организации написать огромное количество грамот-
но оформленных, но совершенно не нужных в реальной прак-
тике данной организации документов.

7) Собственная низкая квалификация консультанта 
по ряду аспектов СМК (особенно в вопросах общего  
менеджмента)

Для того чтобы оказать услугу соответствующего уровня 
по консалтингу в  сфере менеджмента качества, консультант 
должен обладать множеством знаний и  умений. СМК на-
чинается с  менеджмента. И для предоставления каких-либо 
рекомендаций по данному вопросу консультант должен об-
ладать высокой квалификацией и реальным опытом в сфере 
управления. Невозможно оказать грамотные консультацион-
ные услуги по СМК для медицинской организации на уров-
не высшего руководства (главного врача и его заместителей), 
не имея практического опыта управления аналогичными 
структурами.
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Соответственно грамотный консалтинг – это командная 
задача, которую следует выполнять специалистам, чья об-
щая квалификация должна превышать квалификацию орга-
низации, которой оказываются консалтинговые услуги.

К сожалению, многие консультанты по менеджменту ка-
чества склонны переоценивать свои знания и опыт, что при-
водит к оказанию услуг низкого качества.

Руководитель организации, выбирая консультантов, 
должен точно понимать, нужен ли ему комплексный кон-
салтинг, охватывающий всю систему менеджмента качества, 
или требуется эксперт по выделенному узкому направлению. 
В первом случае квалификация консалтинговой команды, 
как упомянуто ранее, должна быть достаточной, чтобы го-
ворить «на одном языке» с организацией. Как минимум кто-
то из команды консультантов должен обладать серьезным 
практическим опытом руководства в данной сфере. 

8) Отсутствие разделения между СМК как единой 
функциональной системы и подготовкой к демонстрации 
СМК для аудиторов

Задача консультанта – научить персонал организации 
эффективной работе, оптимизировать процессы, внедрить 
в практику соответствующие инструменты, к которым гото-
вы персонал и руководство конкретной организации.

Вследствие этого консультант должен уметь оценить, 
насколько эффективно в  данном учреждении применяются 
технические и  управленческие инструменты. К сожалению, 
зачастую этого не происходит. И дело здесь, как указано ра-
нее, в недостаточной квалификации самого консультанта.

9) Отсутствие комплексного подхода к СМК

Зачастую и консультанты по СМК не имеют точного по-
нимания, что же такое в  конечном итоге представляет со-
бой система менеджмента качества: под СМК подразумева-
ют набор ограниченных инструментов (внутренние аудиты, 
управление несоответствиями и  т. д.), а  также организацию 
документации и документооборота.

Подобная ограниченность мышления и знаний приводит 
к тому, что базовые аспекты СМК – стратегический и такти-
ческий менеджмент и соответствующие инструменты, мето-
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ды мотивации персонала, особенности ресурсообеспечения, 
взаимодействия с  партнерами, а  также вопросы лидерства, 
выпадают за рамки деятельности при работе с организация-
ми по «менеджменту качества». 

Мы считаем, что СМК составляют три базовые части.
1. «Скелет» менеджмента качества – грамотный менед-

жмент, то, как высшее руководство организует стратегиче-
ское и тактическое управление, какие инструменты для это-
го применяются, насколько корректно и  эффективно; как 
выстроены основные бизнес-процессы; как они контролиру-
ются; как мотивируется персонал. Каким образом стратегия 
развития переводится в конкретные задачи для каждого со-
трудника. Как руководители подразделений выполняют по-
ставленные задачи и  выстраивают процессы более низкого 
уровня (на уровне отделений). Как организована работа с па-
циентами, контрагентами и органами власти. 

2. «Мышцы» менеджмента качества – технические эле-
менты работы: как выстроена работа каждого конкретного 
сотрудника на его рабочем месте. Здесь СМК – это квали-
фикация (специальная) персонала по направлениям работы. 
Если говорить о  медицинской организации, это общие про-
цессы: санэпидрежим, лекарственная безопасность, безопас-
ность среды, идентификация пациента и  т. д.; а  также по 
направлениям: СМК гастроэнтерологического и  офтальмо-
логического отделений будут существенно различаться. Если 
говорить о клинической лаборатории, то это: биохимия, ми-
кробиология и  т. д., а  также преаналитика, постаналитика, 
управление лабораторной информационной системой и  т. д. 
Здесь, помимо стандартов ИСО, имеется множество допол-
нительных технических, отраслевых стандартов, специаль-
ные законодательные требования, различные рекомендации 
профессиональных сообществ, которые также необходимо 
применять и  при необходимости – адаптировать под кон-
кретные задачи и выявленные особенности.

3. «Нервная система» менеджмента качества – специ-
альные инструменты менеджмента качества, а  именно: по-
стоянное проведение внутренних аудитов (самопроверок), 
анализ несоответствий (с жесткой документацией, фиксиро-
ванием и  обязательным анализом и  разбором), стандарти-
зация в  том числе через СОПы, управление индикаторами 
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качества, управление рисками (на базе здравого смысла, кон-
сенсусных решений и применения ряда технических инстру-
ментов) и т. д. По сути своей это лишь система постоянного 
сбора оперативных данных о  происходящем в  организации 
в  целях облегчения принятия управленческих решений на 
основе фактов.

Чтобы соответствовать идеологии ИСО-стандартов, сле-
дует корректно выстроить бизнес-процессы, проявить ли-
дерские навыки, мотивировать персонал. Это – задача выс-
шего руководство и его квалификация. 

Чтобы соответствовать «букве» ИСО-стандартов, сле-
дует выполнить множество частных технических требова-
ний, с  обязательным соответствием законодательным тре-
бованиям, а  также принципам хороших практик и  state of 
the art.

Для прохождения сертификации СМК необходимо в до-
полнение к  вышеперечисленному уметь «обернуть» систему 
в  документы и  правильно ее преподать. К сожалению, наи-
более часто под консалтинговыми услугами по СМК пони-
мается лишь эта последняя, наименее значимая часть работ.

Руководитель организации должен разгадать, что именно 
консультант понимает под системой менеджмента качества. 
Естественно, слова и терминология могут быть различными. 
Но, как мы полагаем, суть от этого не изменится принципи-
ально: консультант должен четко знать, что СМК охватыва-
ет все аспекты деятельности организации, а  подтверждение 
соответствия (прохождение сертификационного аудита, на-
пример) – лишь небольшая часть необходимых работ. 

Встречается возражение, что обычно консультант нужен 
лишь для того, чтобы помочь организации подготовить-
ся к  прохождению аудита, так как СМК уже имеется, ее не 
может не быть, и надо лишь подготовить персонал к аудиту 
и привести в соответствующий порядок требуемые докумен-
ты. На наш взгляд, это принципиальная ошибка. Для того 
чтобы помочь организации пройти внешний аудит, консуль-
тант в любом случае должен проанализировать все элементы 
системы менеджмента качества, а  не только ограниченную 
область документации. 

По нашему мнению, качественную консалтинговую ра-
боту может оказать лишь команда консультантов, с высокой 
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квалификацией как в  управленческих, так и  в технических 
областях деятельности организации. 

В завершение данного обзора отдельно подчеркнем, что 
вне зависимости от выбора консалтинговой организации 
либо отдельного лица, оказывающего подобные услуги кон-
кретной организации, ключевым фактором является первич-
ная постановка целей и  задач: что и  для чего планируется 
внедрить, изменить, регулировать и  пр., и  данный осново-
полагающий вопрос следует решить до начала проведения 
любых изменений и  мероприятий в  организации, будь то 
аккредитация, подтверждение соответствия либо аудит де-
ятельности.


