


Миссия (кто мы такие?)

Видение (к чему мы стремимся?) 

Базисные ценности (каковы наши приоритеты?)

Политика (каковы наши общие намерения?)

Цели (чего мы хотим достигнуть?)

Стратегия (как мы достигаем своих целей?)

Система менеджмента (как мы организованы?) 

Процедуры (как мы действуем?)

Главные вопросы, ответы на которые должны знать все 
работающие в организации, внедрившей Систему 

менеджмента качества

Continuous
Improvement



Ж Иркутский диагностический центр



Система менеджмента качества в соответствии 
с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 

Процессы управления 

Процессы жизненного цикла медицинской услуги

Обеспечивающие процессы

  Процессы измерения, анализа и улучшения 

Стратегическое 

управление

Оперативное 

управление

Управление 

изменениями

Управление

 документацией 

СМК

Политика в области качества

Анализ 

требований 

к услуге

Планирование

процессов 

жизненного цикла 

медицинской услуги

Медицинские 

закупки

Производство 

медицинской 

услуги

Экспертная

оценка

качества 

Управление 

устройствами 

для мониторинга 

и измерений

Управление 

человеческими 

ресурсами

Управление 

инфраструктурой

Обеспечение

 информационными 

ресурсами

Управление 

Производственной 

средой

Правовое 

обеспечение

Управление 

записями 

по качеству

Проектирование 

и разработка 

медицинской 

услуги

Анализ 

со стороны 

руководства 

Постоянное 

улучшение 

СМК

Корректирующие 

действия

Предупреждающие

 действия
Внутренний аудит

Управление 

несоответствующей 

мед.услугой

Стратегическое

 планирование
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Циклы PDCA, PDSA 

Continuous
Improvement



Стандарты обеспечения качества медицинских услуг

Стандарты оснащения 
в соответствии с Порядками 

оказания медицинской помощи. 
Основные средства -оборотная 

ведомость

Стандарты обеспечения
Кадрами с соответствующими 

квалификационными 
характеристиками

(Должностные инструкции, 
Положения об отделах, Карты 

компетенций)

Стандарты формуляров расходных 
веществ  

На все медицинские услуги 
(простые, сложные, комплексные)

Стандарты проведения ККМП
Стандартизированные экспертные 
карты по подразделениям и видам 

услуг, сводные таблицы, анкеты, 
утвержденные приказом главного 

врача

Стандарты протоколов
На все виды медицинских услуг по 
Перечню, утвержденному главным 

врачом МО

Стандарты технологии
оказания медицинских услуг по 
всем подразделениям (одним 

документом),  Регламенты, СОПы 

Порядки оказания медицинской 
помощи 

(на основе федеральных, 
адаптированные в конкретной МО, 

отражающие маршрутизацию 
пациентов, утвержденные главным 

врачом)

Стандарты добровольного 
информированного согласия на все 
виды (группы) услуг, объединенные 

едиными признаками и рисками
 

Стандарты обеспечения качества 
медицинских услуг



Наиболее распространенные качества инструментов, которые могут быть использованы 
для решения подавляющего большинства проблем качества оказания медицинской 

помощи

Контрольные листы, карты экспертной оценки

Диаграмма Парето

Fr
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cy

P
er
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t

A B C D E

Карты Шухарта

Верхнпй предел

Нижний предел 
(контрольная линия0

Время 

Причинно-
следственный анализ

Cause Effect

Materials Methods

Manpower Machinery

Точечная диаграмма

Параметр 2

П
ар

ам
ет

р
 1

Flow Chart

Гистограммы

Distribution

Fr
eq

u
en

cy Task / Process Step
Count

Repeat Mon. Tues. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.

Process 1

1. Task Description D
<Value

>

2. Task Description D 

3. Task Description AN -

4. Task Description D
<Value

>

Process 2

1. Task Description D
<Value

>

2. Task Description AN 

3. Task Description D 

… …

Type of Error / Reason
Count Total

ScoreMon. Tues. Wed. Thu. Fri.

1. Description of Type //// // // ////  // ////  / 22

2. Description of Type // /// // /// //// / 16

3. Description of Type //// / //// ////  / ////  // 23

4. Description of Type ////  / /// //// // /// 19

…

…

…

Total Errors 16 9 13 18 22 80

Статистические методы в управлении 
качеством медицинских услуг



Внутренний аудит ИСМ

Динамика выявленных несоответствий с проекцией 

по линии тренда за период  2008 - 2014 г. 

Распределение несоответствий  относительно 

пунктов стандарта ГОСТ ISO 9001-2011
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%

В структуру опросных листов 

аудитов  в 2013 г. введены 

требования стандартов:   

• ГОСТ Р ИСО 12.0.230.-2007

«Системы управления охраной 

•труда. Общие требования»; 

•ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

«Системы экологического 

менеджмента.  Требования и 

руководство по применению»; 

•SA 8000 (требования в сфере 

социальной ответственности), 

•ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 

«Информационная технология.

Методы и средства обеспечения 

безопасности. Система 

менеджмента 

информационной 

безопасности. Требования». 
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Уровень выявленных несоответствий по результатам внутренних аудитов

Линия тренда (Уровень выявленных несоответствий)





ПРОЕКТ-
Инициация

проекта

Планирование 
проекта

Выполнение 
проекта

КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЕКТА

Требуется изменение 
проекта?

Отчет о 
выполнении 

проекта

Приказ о начале 
проекта

План проекта

Завершение 
проекта

Нет

Архивирование 
материалов 

проекта

Цель проекта 
(описание 

изменений)

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Задачи проекта 
выполнены?

Да

Нет

Да

Запрос на 
изменение 

проекта

Обоснование 
проекта

Принятие решения 
главным врачом

Отчет проектаУроки 
проекта

Руководитель 
проекта

-целенаправленная 

деятельность 

временного характера, 

имеющая своей целью 

создание  уникального 

продукта или услуги

-предполагает 

выполнение 

определенных целей в 

условиях временных и 

ресурсных ограничений. 

(PMBOK. A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge)



Цель проекта:  Разработка и внедрение модели СМК, 
соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Цели и задачи проекта перехода на ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015

Задачи проекта:

Изучение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

Адаптация требований к специфике медицинской организации;

Доработка и внедрение измененной модели СМК в 

соответствии с требованиями стандарта , оценка 

эффективности;

Прохождение аудита СМК в компетентном органе по 

сертификации;

Получение сертификата ISO 9001 в системе IQNet, SinSert.

Непрерывное улучшение СМК на основе цикла PDCA, 

самооценки, внутреннего аудита, корректирующих действий, 

менеджмента рисков, управления знаниями.



Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015

4. Среда 
организации 5. Лидерство 

4.1. Понимание 
организации и 

ее среды 

4.2. Понимание 
потребностей и 

ожиданий 
заинтересованн

ых сторон  

4.3. 
Определение 

области 
применения 

СМК 

 5.2. Политика 

4.4. СМК и ее 
процессы 

 5.1. Лидерство и 
приверженность 

6.1. Действия в 
отношении рисков 

и возможностей 

5.3. Функции, 
ответственность и 

полномочия в 
организации 

6. 
Планирование 

6.2. Цели в области 
качества и 

планирование их 
достижения 

7.1. Ресурсы 

7. Средства 
обеспечения 

7.2. 
Компетентность 

7.3. 
Осведомленность 

7.4. Обмен 
информацией 

7.5. 
Документированная 

информация 

8. Деятельность 
на стадиях ЖЦУ 

9. Оценка 
результатов 

деятельности 
10. Улучшение 

8.1. Планирование и 
управление 

деятельностью на 
стадиях ЖЦУ 

8.2. Требования к 
услугам 

8.3. Проектирование 
и разработка услуг 

8.4. Управление 
процессами, 

продукцией и 
услугами, 

поставляемыми 
внешними 

поставщиками 

8.5. Предоставление 
услуг 

8.6. Выпуск услуг 

8.7. Управление 
несоответствующими 

результатами 
процессов 

9.1. Мониторинг, 
измерение, анализ 

и оценка 

9.2. Внутренний 
аудит 

9.3. Анализ со 
стороны 

руководства 

10.1. Общие 
положения 

10.2. 
Несоответствия и 
корректирующие 

действия 

10.3. Постоянное 
улучшение 

ПЛАНИРУЙ ДЕЛАЙ ПРОВЕРЯЙ УЛУЧШАЙ

6.3 Планирование 
изменений 



№ 
п/п

Критерий оценки
(требование ГОСТ Р ИСО 9001–2015)

Объективные 
свидетельства 

Вывод о соответствии

4. Среда организации
1.

5. Лидерство
1.

6. Планирование
1.

7. Средства обеспечения
1.

8. Деятельность на стадиях жизненного цикла услуг
1.

9. Оценка результатов деятельности
1.

10. Улучшение
1.

Gap-анализ СМК медицинской организации 
(пример шаблона)



Принципиальная схема ГОСТ Р ИСО 9001-
2015



Сотрудники

Пациенты, 
Законные 
представители

Органы 

Управления

здравоохранением

Врачи других ЛПУ

Поставщики

Социальные и 

политические 

группы

Контролирующие 

органы

Конкуренты

СМИ

Подход к построению СМК с позиций 
заинтересованных сторон



Разработка требуемых элементов СМК

15

Элемент 
№1

Элемент 
№2

Элемент 
№3

Организация и её контекст:
• Анализ «5 сил Портера»;
• STEEP анализ;
• SWOT анализ.

Рискориентированность
(Управление рисками):

• Разработать модель СУР

Управление знаниями:
• Разработать модель СУЗ.



Организация и её контекст 
(5 сил Портера)

16

Элемент 
№1

Параметр Значение

Угроза появления услуг-заменителей Низкий (1 из 3)

Угрозы внутриотраслевой конкуренции Высокий (9 из 12)

Угроза со стороны новых игроков Средний (15 из 24)

Угроза потери текущих потребителей Средний (8 из 12)

Угроза нестабильности поставщиков Средний (6 из 8)

Направления работ:

1. Придерживаться стратегии укрепления уникальности услуг и
концентрироваться на таком целевом рынке, для которого важны
уникальные характеристики (стратегия лидерства в рыночной нише).

2. Сосредоточить основные усилия на построении высокого уровня знания
услуг и на построении осведомленности об их уникальных особенностях.

3. Проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых
игроков.

4. Снижать влияние ценовой конкуренции на продажи платных услуг
организации.

5. Разработать специальные программы для VIP - клиентов и эконом-
программы для потребителей, чувствительных к цене.



Организация и её контекст 
(STEEР анализ)

17

Элемент 
№1

Политические факторы

Принятие закона о защите прав пациентов с одновременным страхованием 

профессиональной деятельности медперсонала

Количественные и качественные ограничения на импорт (закупка оборудования)

Наличие государственных бюджетных компаний в отрасли

Пробелы и несбалансированность законодательства в отношении рынка мед. услуг; 

Уровень коррупции в мед. бизнесе выше, чем в других сферах бизнеса -

ассоциированность лицензии на осуществляемый организацией вид медицинской 

деятельности и место размещения производства медицинских услуг.

Экономические факторы

Инфляция 5,4%

Высокий уровень безработицы

Повсеместная оптимизация (сокращение) затрат предприятий

Низкий уровень располагаемых доходов населения

Неповоротливость государства в части финансирования здравоохранения 



Организация и её контекст 
(STEEР анализ)

18

Элемент 
№1

Социально-культурные факторы

Увеличение среднего возраста населения

Увеличение заинтересованности граждан в мед услугах

Недостаточный уровень образованности населения

Низкий уровень качества жизни населения

Сохранение иждивенческого отношения граждан к здравоохранению

Технологические факторы

Рост использования многочисленных средств коммуникаций в различных отраслях

Дороговизна информационных продуктов

Смена технологий и оборудования каждые 5 лет

Развитие и проникновение интернета, развитие мобильных устройств

Экологические факторы

Несовершенство законодательной базы по охране окружающей среды

Рост экологической ответственности организаций

Недостаточное экологическое образование населения



Организация и её контекст (SWOT-анализ)

19

Элемент 
№1

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Наличие сертификата международного стандарта ISO 

9001:2011

Дефицит площадей

Положительное отношение со стороны администрации 

Иркутской области

Отсутствие электронной системы поддержания и 

развития знаний

Комплексное предоставление услуг Отсутствие СУР

Наличие СМИБ (информационная безопасность) Отсутствие электронной системы документооборота

Современная материально-техническая база Высокая стоимость ремонта оборудования

Удобное географическое расположение – центр города Отсутствует возможность индивидуального подхода к 

пациенту в полной мере (большой поток)

Развитая научная деятельность Сложность межфункциональных связей

Наличие электронной карты пациента и электронного 

кабинета

Высокий износ оборудования для поддержания 

инфраструктуры

Постоянно реализуемая Программа контроля 

производственной среды

Зависимость развития информационной системы от 

собственных информационщиков

Высококвалифицированный персонал Высокие затраты на обеспечение безопасности 

персонала

Наличие системы профессиональной безопасности охраны 

труда

Большие затраты на переработку и утилизацию 

отходов 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
Увеличение потребности области в высокотехнологичных 

видах помощи

Снижение платежеспособности населения

Увеличение потребностей лечебно-профилактических 

учреждений в услугах ИДЦ 

Переманивание поставщиков конкурентами

Валютные риски

Получение патентов  Угроза выхода крупных конкурентов 

Рыночные цены на услуги Появление серьезных конкурентов

Возможность получения кредитов в банкет, реализация 

лизинговых схем за счет хорошей кредитной истории

Увеличение стоимости реактивов (курсы валюты)

Строительство нового лабораторного комплекса в Снижение финансирования – бюджетное и ОМС



рс
Риск-ориентированное мышление в ISO 

9001 : 2015

Элемент 
№2

Риск – аспект, оказывающий воздействие на цели в области
качества организации
Риск – это влияние неопределенности на достижение
определенного результата.

РИСК = (ВЕРОЯТНОСТЬ)* (ТЯЖЕСТЬ СОБЫТИЯ)



рс
Риск-ориентированное мышление в ISO 

9001 : 2015
Элемент 

№2 Идентификация рисков

Необходимые 
мероприятия по 

оптимизации величин 
рисков

заразит укусит

оцарапает

испачкает помытьнакормить

Подстричь 
ногти

Вывести на 
улицу
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12,13,

14

Критические риски

7,15

1

Карта рисков медицинской организации
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РИСКИ:

1- операционные;

2- связанные с 

квалификацией 

персонала;

3- управленческие;

4- связанные с 

оборудованием; 

5 -связанные со 

здоровьем 

сотрудников;

6 –связанные с     

сан.-противоэпид. 

режимом;

7 –связанные с 

инфраструктурой;

8- связанные с 

информационной 

безопасностью; 

И др. 

Элемент 
№2



рс
Распределение выявленных 

потенциальных несоответствий по группам 
опасностей

Элемент 
№2

Риски, связанные с 

информационной 

безопасностью; 1; 1%

Риски, связанные с 

окружающей средой 

(экологические риски); 3; 3%

Риски, связанные с этикой и 

деонтологией; 4; 3%

Риски, связанные с охраной 

труда и здоровьем 

сотрудников; 12; 10%

Риски, связанные с 

напряженностью и ритмом 

работы; 3; 3%

Риски, связанные с СЭС; 13; 

11%

Риски, связанные с 

юридической 

ответственностью; 4; 3%

Организационные риски и 

риски, связанные с 

управлением; 44; 36%

Риски, связанные с 

квалификацией врачей и 

особенностями манипуляций; 

7; 6%

Риски, связанные с 

инфраструктурой и 

оборудованием; 29; 24%



Приемлемый риск  до 5 , значительный от 5 до 12,  критический риск – более 12

Процесс Наименовани
е риска

Событие Вероятность 
(частота 
возникновен
ия риска)

Наименовани
е 
последствия 
события

Оценка 
тяжести 
последствия 
события

Величина 
риска

Уровень 
риска

1 2 3 4 5 6 7 8

Управление 
закупками

Неспособност
ь обеспечить 
100% 
соответствие 
плану 
закупок

Несоответств
ие плану 
закупок

2 Срыв 
планируемой 
деятельности

5 10 значительны
й

Идентификация и оценка рисков 

(пример формы)

Наименование 
значительного риска

Сценарий 
мероприятия

Мероприятия/план 
действий

Ответственный за 
проведение 
мероприятия

Кого нужно 
ознакомить

Способы 
информирования

Неспособность
обеспечить 100% 
соответствие плану 
закупок

Введение 
процедуры 
оценки 
поставщиков

1. Разработать
2. Утвердить
3. Внедрить 

Руководитель отдела 
закупок

Коллектив 
подразделения 
(процессы) 
потребители/постав
щики

Распоряжение по 
организации

План мероприятий (пример формы)



Установление контекста
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Рассмотрение риска

Принятие риска

Конец первого или последующих повторений

Оценка риска

Анализ риска
Идентификация риска

Количественная оценка риска

Оценивание риска

нет

да

нет

да

Первая точка решения риска

Вторая точка решения риска
Переработка достаточна

Удовлетворительная оценка

Разработка системы менеджмента рисков в 

соответствии с требованиями стандарта ISO  

31000:2009

Планирование и 

обязательство 

(4.2)

Схема 

инфраструктуры

риск-

менеджмента

(4.3)

Постоянное 

улучшение 

инфраструктуры

(4.6)

Применение 

риск-

менеджмента

(4.4)

Мониторинг и 

анализ 

инфраструктуры

(4.5)

• ПРИНЦИПЫ
• КОНЦЕПЦИЯ
• ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ

РИСКОВ
• РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Элемент 
№2



Подход к построению системы менеджмента на 
основе управления системными рисками

Стратегические риски

Риски для 

окружающей среды

ISO 14000

Профессиональные риски

Система менеджмента 

профессиональной 

безопасности и охраны 

труда 

OHSAS 18001

Информационные риски

Система менеджмента 

информационной 

безопасности

ISO 27001,  27005

Другие риски

Риски, связанные с 

оборудованием, логистикой, 

потерями в процессе 

производства медицинских услуг 

Бережливое производство, 
ТОРО- техническое обслуживание 

и ремонт оборудования)

Риски при выполнении процесса 

производства медицинских услуг

ISO 9001,       JCI,

ГОСТ Р ИСО 15189 «Лаборатории 

медицинские. Общие требования к 

качеству и компетентности»

Элемент 
№2



ISO 9001:2015,  JCI

SA 8000 

Социальная 

ответственность

ISO 15189:2007

Лаборатории 

медицинские. 

Частные треб. к 

качеству и 

компетентности

ISO 14001

Система

экологического

менеджмента

ГОСТ Р 53092-2008 Рек. по улучшению 

процессов в учр. здравоохранения

Система 

менеджмента 

информационной 

безопасности

ISO/IEC 27001

OHSAS 18001

Система

менеджмента

охраны здоровья

и безопасности

труда

Возможные варианты интеграции с СМК 

других систем

Бережливое 

производство

http://microstocker.com.ua/upload/image/fotos/big/dbf09d64b0ac08d9c1e1f5e25ebbcb7f.jpg
http://microstocker.com.ua/upload/image/fotos/big/dbf09d64b0ac08d9c1e1f5e25ebbcb7f.jpg
http://computerservicenow.files.wordpress.com/2011/04/data-theft.jpg
http://computerservicenow.files.wordpress.com/2011/04/data-theft.jpg


«Управление знаниями – это процесс, с помощью 
которого организации удаётся извлечь прибыль 
из объёма знаний или интеллектуального 
капитала, находящегося в её распоряжении».

У. Вукович

Управление знаниями

Элемент 
№ 3

Обучающий портал для ИДЦ:
 Курс «Новичок» (до приема на работу) 

 Курс «Испытательный срок». Курс рассчитан на 1-3 месяца, в течение 
которых проходит испытательный срок. 

 Курс «Обучение». Блок содержит обязательную для изучения 
информацию, необходимую для осуществления деятельности. Курс 
остается открытым в течение всего периода работы, выполнение тестов 
в котором обязательно для всех сотрудников.

 Дополнительные курсы по необходимости.



Интеграция знаний

Корпоративная 

информационная 

система

База данных 

ИДЦ 

Распространение знаний 

Внешний и 

внутренний 

сайт ИДЦ

Системы 

навигации

Интеллек-

туальный 

анализ

Системы 

рассылки;

Home ufo 

. . . . .

Отбор информации 

Организация хранения

Специалисты

Pay to
$

Архивы документов
Экспертная система

Базы лучшей 

практики 

Системы 

коммуни-

кации 

Miranda, 

Mozilla 

Архитектура СУЗ медицинской организации

e-Learning 

!                                       !

!                                       !

Архитектура СУЗ медицинской организации

Элемент 
№ 3



Обучающаяся 
организация

3. Ментальные
модели

1. Формирование 
общего видения

4. Групповое 
обучение

5. Системное 
мышление

2. Личное 
мастерство

Профессиональные 
личностные умения и навыки

Неформальные личностные 
навыки

Совпадение индивидуальных 
«векторов» целеполагания с 

корпоративными

Системное мышление при 
анализе и принятии решений

Умение каждого сотрудника 
видеть целостность 

деятельности медицинской 
организации и осознавать 
свое место и участие в ней

формализуются

существуют в виде

передаются

обеспечивает

обеспечивает

Трансферт личных знаний 
внутри организации

Групповая динамика 
при решении 

организационных 
проблем

Теоретические 
представления - образы

Кинестетические 
ощущения действий, 

поступков

Личные принципы, 
подходы

Создание самообучающейся медицинской 
организации



Блок №1. Постановка задачи:

 Проанализировать существующую модель СМК ИДЦ. 

 Выявить различия между ISO 9001:2008 и 9001:2015.

 Выделить основные разделы, требующие доработки в ИДЦ. 

Блок №2. Анализ организации:

 Описать контекст организации.

Блок №3. Внедрение:

 Разработать новую модель СМК (ISO 9001:2015) для ИДЦ.

 Разработать модель учебного портала для сотрудников (УЗ). 

 Разработать модель ИСУР (Управление рисками). 

 Внедрить разработанные модели.

Блок №4. Анализ внедрения:

 Описать результат применения новых моделей.
31

Внедрение нового стандарта как проект



Сетевой график проекта

7 5 11

26

33 4 37

0 1 1 1 2 6 6 3 7 7 4 7 7 6 9 37 9 37 37 10 97 97 11 107

0 0 0 0 28 0 0 0

0 1 1 1 5 6 6 1 7 7 0 7 35 2 37 37 0 37 37 60 97 97 10 107

7 7 27

10

17 20 37

8

7 8 37

0

7 30 37

Критические работы проекта выделены красным цветом.

Вехи выделены серым цветом.

Критические работы 

проекта выделены 

красным цветом.

Вехи обозначены 

серым цветом. 

Длительность 

проекта 

составляет 5 

месяцев.

Сетевой график и диаграмма Ганта выполнения 
проекта в ИДЦ



Диаграмма Ганта внедрения СМК в ИДЦ

Основные вехи проекта

• Принятие решения по внедрению

• Разработка  и утверждение концепции проекта

• Внедрение СМК,  соответствующей ИСО 9001:2015

• Утверждение СМК руководством



Риски проекта

5

4 9 6, 8

3 4 1 2

2 7 3 5

1

1 2 3 4 5
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Вероятность возникновения риска

1. Невыполнение временного 
регламента;

2. Незаинтересованность 
сотрудников;

3. Неправильное понимание 
стандарта;

4. Нечеткие требования к результатам 
проекта;

5. Неэффективные коммуникации;

6. Отсутствие четкой 
методологической основы 
перехода;

7. Потеря интереса руководством;

8. Психологическая усталость 
сотрудников от изменений;

9. Уход ключевого сотрудника.



Анализ экономической целесообразности 
внедрения системы менеджмента качества

Методика измерения затрат на качество 

позволяет оценивать 
экономическую 

целесообразность и 
эффективность 

проведения системных 
преобразований с 

позиций менеджмента 
качества

С
то

и
м

о
ст

ь
В

ы
со

ки
й

Н
и

зк
и

й

Качество
изкий Высокий

Общая стоимость 
качества

Затраты на
несоответствия 

Стоимость 
менеджмента качества

Минимальная 
стоимость 
Качества

Оптимальный уровень
Качества обслуживания

Где мы действительно
должны находиться?



Бюджет проекта

Приблизительный бюджет проекта: 500 000 руб.

Ресурс Тип затрат Ставка Трудозатраты 

(часы)

Итого 

(руб)

Менеджер по качеству Трудовой 100 р/ч 400 40 000

Отдел КЭР, управления 

и оценки качества

Трудовой

1 500 р/ч 100 150 000

Руководство ИДЦ Трудовой 1 500 р/ч 80 120 000

Стандарты (Договор с 

ЦСиМ)

Затраты

3500 р/год - 3500

Сертифицирующая 

организация

Затраты 150 000 

р/сертификация
- 150 000

Итого бюджет: 463 500



Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Итоговый финансовый

поток (Cash flow) -1010831 478045 14877057 6196496 12301585

Ставка дисконтирования 1,00 1,09 1,119 1,133 1,088

Дисконтированные доходы

(Discounted Cash flow) -1010831 438573 12197208 4483939 8181740

NPV
-1010831 -572257 11624951 16108890 24290630

Методика оценки экономической эффективности проекта  
ПРИМЕР – внедрение ИСМ (2008-2012гг)

Срок окупаемости проекта 

внедрения СМК  - 3г.ода

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2008 2009 2010 2011 2012

Дисконтированные 
доходы 

37



Ожидаемые результаты проекта

Описан Контекст организации

Разработана и внедрена модель СМК ISO 9001:2015

Разработана и внедрена модель СУР

Разработана и внедрена модель Управления 
знаниями

Получен сертификат, подтверждающий переход на 
новую версию стандарта ISO 9001:2015



Едим слона по кусочку за присест



kniazuk@gmail.com

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования». – М.: Стандартинформ, 2015. – 24 с.

IAF ID 9:2015 «Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015» (Руководство по планированию перехода на ISO 
9001:2015) – Режим доступа: www.iaf.nu/upFiles/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf). 

mailto:kniazuk@gmail.com
http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf

