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Процесс внедрение системы менеджмента качества представляет собой 

комплекс работ, затрагивающий различные аспекты деятельности организации 

[1]. Наиболее подверженными этому процессу являются следующие подси-

стемы – стратегического управления, производственная, логистики, управления 

персоналом, внутренние коммуникации, документооборота и др. такой обшир-

ный перечень указывает на тот факт, что внедрение системы качества является 

достаточно трудной, длительной и трудоемкой задачей. Решение этой задачи, 

как правило, происходит в несколько этапов. 

К таким этапам, в первую очередь, относятся: 

 анализ деятельности организации и обучение персонала; 

 разработка документации и изменение работы сотрудников; 

 проведение внутреннего аудита системы качества. 
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В основу разработки и внедрения системы качества необходимо положить 

процессное управление и оформить как проект, имеющий свои цели, свои сроки, 

свои ресурсы. Таким образом, на первый план выступает организации работ по 

проекту внедрения системы качества. 

Для достижения этой цели необходимо в качестве необходимого и доста-

точного условия иметь, во-первых, стремление и желание руководства в админи-

стративной поддержке проекта и, во-вторых, обеспечить достижимость данной 

цели – иметь соответствующие ресурсы. 

В этой связи, можно предложить следующие виды работ для первого этапа, 

которые должны включают следующие основные шаги: 

Шаг 1. Формирование и издание приказа по предприятию о начале работ по 

внедрению системы менеджмента качества. 

Данный приказ должно содержать следующие основные моменты: цели, за-

дачи, начало и окончание работ, ответственный руководитель работ, состав ра-

бочей группы, основные материальные, финансовые и человеческие ресурсы. 

Особенностями реализации данного этапа на этом шаге являются следую-

щие требования: 

1. Ответственный руководитель работ по внедрению СМК от руководства 

организации должен обладать реальными полномочиями, достаточными для воз-

действия на руководителей любых подразделений организации и иметь возмож-

ность мониторинга и контроля за выполнением данного процесса; 

2. Количественный состав рабочей группы не должен превышать группу в 

составе 5–7 человек. 

В качестве рекомендаций, данное требование может быть реализовано по 

следующей схеме: 

 ответственный руководитель группы – руководитель службы качества ор-

ганизации; 

 участники рабочей группы – ключевые сотрудники подразделений, явля-

ющиеся экспертами в своей области и в совершенстве знающие предметную об-

ласть. 
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Отличие в требованиях к данным должностным категориям заключается в 

различных временных характеристиках использования рабочего времени для ре-

шения задач внедрения системы менеджмента качества. 

Следует отметить тот факт, что в состав рабочей группы не должны входить 

представители системы качества. Их роль будет заключаться только в выполне-

нии конкретных заданий руководителя и членов рабочей группы. К таким пред-

ставителям системы качества относятся сотрудники подразделений организации. 

С целью наиболее качественного достижения цели проекта необходимо иметь по 

одному сотруднику от каждого подразделения. Помимо основной работы они 

должны 5–10% своего рабочего времени уделять вопросам построения системы 

качества в своем подразделении. 

Шаг 2. Обязательное обучение участников рабочей группы менеджменту 

качества и требованиям стандартов ИСО серии 9000. 

Шаг 3. Анализ соответствия текущего состояния системы менеджмента ка-

чества требованиям стандарта ИСО 9001:2008. Для решения данного вопроса, по 

мнению авторов, необходимо использование двух следующих методов: анкети-

рование и интервью. Для достижения максимального эффекта сначала необхо-

димо провести анкетирование, только потом уточнить различные моменты в 

ходе бесед с сотрудниками организации. Ответственными за анкетирование и 

проведение интервью являются участники рабочей группы. Если проигнориро-

вать данный шаг, то такой анализ должен быть возложен на членов рабочей 

группы. 

Завершающим моментом такого анализа может быть отчет или иной доку-

мент. 

В качестве основных результатов оценки текущего состояния должны вы-

ступать следующие данные [4]: 

 основные производственные процессы организации; 

 вспомогательные процессы и процессы обеспечения; 

 наиболее критические бизнес-процессы с точки зрения системы качества; 
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 наличие и актуальность регламентирующей документации (стандарты 

предприятия, инструкции, положения о подразделениях, должностные инструк-

ции и т. п.); 

 существующее распределение ответственности, полномочий и ресурсов 

по процессам организации. 

Этап разработки документации и изменения работы сотрудников является 

самым трудоемким и продолжительным. В ходе этого этапа осуществляется про-

ектирование, разработка и внедрение документации системы качества, а также 

внедрение изменений в порядок работы сотрудников [2]. 

Работы второго этапа состоят из следующих основных шагов: 

Шаг 1. Планирование системы менеджмента качества. Требуется опреде-

лить область применения СМК, основные и второстепенные процессы, возмож-

ности модернизации и модификации СМК. 

Шаг 2. Реализация процессного подхода соответствии с требованиями стан-

дарта ИСО 9001:2008. Решение данной задачи требует определения и докумен-

тирования процессов организации. Для этого должна быть произведена форма-

лизация процессов, включаемых систему менеджмента качества с последующим 

внесением изменений на основании требований стандарта. 

Особенность данного шага заключается в необходимости внесения измене-

ний в деятельность организации. Решение этой проблемы всегда сопряжено с 

проявлениями различного рода сопротивлениями работников, в виду затрагива-

ния их интересов, что неизбежно может привести к снижению эффективности 

внедрения СМК. В этой связи, видится необходимость административной под-

держки руководства организации в решении данного вопроса. Необходимо пра-

вильно определить порядок документирования и изменения процессов. В первую 

очередь, рекомендуется формализовать и корректировать наиболее важные про-

цессы. 

Шаг 3. Документирование и внедрение процедур системы менеджмента ка-

чества. Стандарт ИСО 9001:2008 требует, чтобы процессы организации были 

определены и документированы. 
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Одним из способов, уменьшающим объем требуемых документов является 

процедура документирования процессов в виде карт процессов, на которых ука-

зывается последовательность операций процесса, входные и выходные данные 

(информация, ресурсы) каждой операции и ответственные за выполнение опера-

ции. Степень детализации данного процесса должна быть такой, чтобы сотруд-

никам был понятен не только порядок выполнения процесса, но и место конкрет-

ного человека в этом процессе. 

Предлагается внедрение карт процессов и процедур системы качества осу-

ществлять параллельно с их разработкой т.е. сначала разрабатывается карта про-

цесса и только потом вносятся изменения. Такой подход необходимо сопровож-

дать тренингом персонала и контролем работы по процедуре (карте процесса). 

Кроме того, видится необходимость некоторого опытного перида функцио-

нирования по этим картам и процедурам. Это время необходимо для «доводки» 

системы качества. В этот период обычно осуществляются незначительные изме-

нения документации системы качества. 

Основной целью третьего этапа является проверка работы СМК организа-

ции перед сертификационным аудитом. В качестве дополни тельных целей вы-

ступают обучение на практике внутренних аудиторов проведению аудитов и тре-

нинг персонала организации перед сертификационным аудитом. 

Работы этапа состоят из следующих основных шагов: 

Шаг 1. Назначение команды аудиторов из числа сотрудников обученных 

проведению внутренних аудитов. 

2. Разработка плана и программы проведения аудита в подразделениях. 

3. Разработка вопросников для проведения аудита. 

4. Издание приказа по организации о проведении аудита. 

Шаг 2. Проведение аудитных собеседований, в ходе которых происходит 

проверка сотрудников организации на предмет их работы в соответствии с кар-

тами процессов и процедурами системы качества. Аудит проводится по про-

грамме аудита. При проведении аудита аудиторы проверяют наличие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

документации системы качества на рабочих местах, также текущую работу по 

ведению документов. 

Шаг 3. Подготовка отчета об аудите и плана корректирующих действий. 

Этот отчет должен быть подписан ведущим аудитором и предоставлен руковод-

ству организации (например, генеральному директору). 

Также ведущий аудитор совместно с представителями подразделений, в ко-

торых были выявлены несоответствия, должен подготовить план корректирую-

щих мероприятий по исправлению выявленных несоответствий. Ответствен-

ными за выполнение корректирующих действий указанных в плане должны яв-

ляться представители (руководители) подразделений в которых выявлены несо-

ответствия, но никак не аудиторы, которые обнаружили эти несоответствия. 

Когда все корректирующие мероприятия завершены, организация может 

подавать заявку в аккредитующий орган на прохождение аккредитации по стан-

дарту. 

Система менеджмента качества должна поддерживаться в рабочем состоя-

нии и должна непрерывно совершенствоваться. Это означает что любые измене-

ния в продуктах (услугах) организации, процессах или в самой системе должны 

оперативно анализироваться и фиксироваться в документации системы качества. 

Кроме того, для подтверждения результативности и эффективности работы си-

стемы качества организация должна проводить периодические внутренние 

аудиты. Такие аудиты должны проводиться в организации не реже чем будут 

проходить наблюдательные аудиты со стороны органа по сертификации. 
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