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Целью разработки системы менеджмента
качества в организации в соответствии с тре
бованиями ИСО 9001 является создание более
эффективных по сравнению с существующи
ми механизмов управления деятельностью,
процессами, ресурсами, сокращение экономи
ческих и иных потерь [1]. Расширение спект
ра услуг приводит к тому, что на базе одной
организации могут функционировать: незави
симый орга н по а тт ест ации персонала
(НОАП), независимый орган по аттестации
экспертов (НОА), орган по сертификации си
стем менеджмента качества (ОС СМК), инс
пекционная организация (ИО) и т.д.
В целях повышения эффективности руково
дители организаций принимают решение разра
ботать и внедрить систему менеджмента каче
ства соответствующую требованиям стандарта
ИСО 9001, но при этом должны подтверждать
свое соответствие требованиям Единой системе
оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в
энергетике и строительстве, так как аккредито
ваны во многих сферах деятельности. При под
готовке к прохождению процедуры аккредита
ции по каждому из направлений организации
разрабатывают свой пакет документов, который
должен соответствовать требованиям «Единой
системе оценки соответствия», применительно
к конкретному виду деятельности.
Барвинок Виталий Алексеевич, членкорреспондент РАН,
доктор технических наук, профессор, заведующий ка
федрой производства летательных аппаратов и управ
ления качеством в машиностроении.
Email: barvinok@ssau.ru; bogdanovich@ssau.ru
Наумов Лев Александрович, кандидат технических наук,
доцент кафедры производства летательных аппаратов
и управления качеством в машиностроении.
Долгих Анна Владимировна, ассистент кафедры произ
водства летательных аппаратов и управления каче
ством в машиностроении.

В итоге в организации начинают функцио
нировать различные системы со своей структу
рой документооборота, управление организаци
ей становиться сложным и как правило, сопря
жено с рядом проблем: дублирование отдельных
требований порождает внедрение нескольких
процедур, одинаковых по целям (например: про
цедуры управления документацией и записями;
процедуры управления внутренними аудитами
и др.); возникновение противоречий между при
оритетностью в требованиях различных систем
менеджмента (например: статус и роль предста
вителей руководства по качеству и экологичес
кой безопасности; ресурсы на обеспечение ка
чества и реализацию экологических программ,
др.); отсутствие единого действенного механиз
ма или наличие одновременно нескольких, но
плохо сочетающихся между собой, механизмов
реагирования на дестабилизирующие факторы
внешней и внутренней среды организации.
Решением вышеуказанных трудностей может
стать разработка и внедрение интегрированной
системы менеджмента, которая включала бы тре
бования «Единой системы оценки соответствия»
и стандарта ИСО 9001 [2]. К числу явных досто
инств интегрированных систем менеджмента
можно отнести: обеспечение согласованности
действий внутри организации; минимизация
функциональной разобщенности в организации,
возникающей при разработке систем менеджмен
та для каждого органа оценки соответствия; сни
жение объема документов в интегрированной си
стеме по сравнению с суммарным объемом доку
ментов в нескольких параллельных системах;
достижение более высокой степени вовлеченно
сти персонала в улучшение деятельности органи
зации; снижение затрат на разработку, функцио
нирование интегрированной системы по сравне
нию с суммарными затратами при нескольких
системах менеджмента.
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Создание интегрированной системы менед
жмента в многофункциональной организации по
оценке соответствия в учетом с требований
«Единой системы оценки соответствия» и стан
дарта ИСО 9001 является актуальной задачей.
НОУ УЦ «Самара» является многофункци
ональной организацией и осуществляет деятель
ность по оценки соответствия на таком важном
направлении как опасные производственные
объекты.
По подготовке к аккредитации по каждому
направлению разрабатывается свой пакет доку
ментов. Система менеджмента качества, постро
енная в соответствии с требованиями стандарта
ИСО 9001 является отличной платформой для
создания интегрированной системы менеджмен
та, ориентированной на реализацию стратегии
устойчивого развития организации [3]. При со
здании ИСМ организации, на базе которой фун
кционируют несколько органов оценки соответ
ствия целесообразнее использовать аддитивную
модель (рис. 1) построения системы, когда к ба
зовой системе, системе менеджмента качества,
соответствующей ИСО 9001, последовательно
добавляют другие системы менеджмента органов
оценки соответствия, например, систему менед
жмента независимого органа по аттестации (сер
тификации) экспертов, систему менеджмента

Рис. 1. Аддитивная модель построения
системы
независимого органа по аттестации персонала и
т.д. в зависимости от специфики организации.
В основу модели интегрированной системы
менеджмента на основе процессного подхода
(рис.2) положены девять принципов ИСМ, ко
торые были сформированы на базе и с учетом
принципов и моделей: интеграции систем менед
жмента; менеджмента качества; управления рис
ками; TQM (Total Quality Management – Всеоб
щее управление качеством); национальных и

Рис. 2. Модель интегрированной системы менеджмента на основе процессного подхода
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Рис. 3. Структура документации ИСМ многофункциональной организации НОУ УЦ «Самара»
международных премий по качеству.
Порядок создания ИСМ может быть таким
же, как и при создании СМК в соответствии с тре
бованиями стандартов ИСО серии 9000. Особое
внимание должно быть уделено этапу докумен
тирования ИСМ. Целью документирования
ИСМ является создание нормативноорганизаци
онной основы для построения, функционирова
ния и постоянного улучшения ИСМ. Качествен
ное документирование ИСМ должно обеспечить
решение таких задач, как установление требова
ний к осуществлению процессов, правильное по
нимание этих требований, воспроизводимость,
прослеживаемость процессов и оценивание дос

тигнутых результатов. Документирование ИСМ
предусматривает определение состава и структу
ры документов ИСМ, установление правил их
разработки и идентификации [5].
Детальное представление о построении до
кументации ИСМ может быть получено при ее
систематизированном структурировании. На
рис. 3 показана структура документации ИСМ.
Возможность применения интегрального
подхода при документировании системы менед
жмента многофункциональной организации
оценивалась по результатам сравнения требова
ний к системе менеджмента качества и требова
ний следующих стандартов: СДА102009
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Рис. 4. Модель интегрированной системы менеджмента
«Положение о Территориальном уполномочен
ном органе»; СДА132009 «Требования к неза
висимым органам по аттестации (сертификации)
персонала»; СДА142009 «Требования к незави
симым органам по аттестации (сертификации)
экспертов»; СДА162009 Требования к незави
симым аттестационнометодическим центрам»;
СДА172009 «Требования к инспекционным
организациям»; СДА202010 «Руководство по
применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК
170212008 «Оценка соответствия. Требования
к органам, проводящим аудит и сертификацию
систем менеджмента»; «Положение о Независи
мом органе по аттестации лабораторий неразру
шающего контроля»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011
2008 (ISO/IEC 17011:2006) Общие требования
к органам аккредитации, аккредитующим орга
ны оценки соответствия»; ISO/IEC 17020:1998
«Общие критерии работы различных типов кон
тролирующих органов»; ГОСТ Р ИСО/МЭК
170212008 (ISO/IEC 17021:2006) «Оценка со
ответствия. Требования к органам, проводящим
аудит и сертификацию систем менеджмента»;
ISO/IEC 17024:2003 «Оценка соответствия. Об
щие требования к органам по сертификации
физических лиц»; ГОСТ Р ИСО 90012008 (ISO
9001:2008) «Системы менеджмента качества.
Требования».
В результате оценки сформирована модель ин
тегрированной системы [4] менеджмента (рис. 4).

На этапе внедрения системы коллектива
НОУ УЦ «Самара» получил положительный
эффект. В Учебном установлен и четко регламен
тирован единый порядок управления докумен
тацией, который позволяет определить, кем раз
рабатывается документ, кто отслеживает его ак
туальность, как получить необходимые для
работы документы, где они находятся и т.п. Но
вая система позволила упорядочить управление
документами, внесла корректировки, которые об
легчили работу с ними и в тоже время сделали её
более эффективной, также улучшили другие сто
роны работы системы: управление процессами,
взаимодействий с потребителями, поставщика
ми и персоналом, управление записями, периоди
ческом анализе деятельности и д.р.
Подтверждается международный опыт о том,
что интеграция позволяет систематизировать
процесс управления, сформировать корпоратив
ную систему менеджмента организации, наце
ленную на достижение высоких результатов, с
учётом интересов потребителей, персонала, ак
ционеров, поставщиков и общества.
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The model of the integrated system of management of multipurpose bodies of an estimation of the conformity,
carrying out activity on dangerous industrial objects is developed.
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