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ВВЕДЕНИЕ 
 
Потребность в совершенствовании систем управления строитель- 

ными организациями требует ознакомления студентов строительных спе-
циальностей с системами менеджмента качества (СМК). Наличие в органи-
зации сертифицированной в соответствии с требованиями стандартов  
ISO 9000 СМК подтверждает ее возможности по обеспечению качества 
строительства.  

Цель настоящего учебного пособия – ознакомить студентов строи-
тельных специальностей с требованиями стандарта ИСО 9001:2008 к сис-
темам менеджмента качества, правилами разработки и внедрения докумен-
тации СМК, c проведением внутреннего аудита и последовательностью 
подготовки к сертификации.  

Пособие разработано в помощь студентам строительных специаль-
ностей при изучении раздела «Организация контроля качества в строи-
тельстве» курса «Управление, планирование и организация строительст-
ва». В него вошли результаты выполнения президентской программы по-
вышения квалификации специалистов «Профессиональная сертификация 
предприятий строительного комплекса ДФО» на базе инновационных тех-
нологий. При подготовке данной работы использовались материалы и практи-
ческие примеры ЗАО «Мооди Интернэшнл» (г. Москва), Ассоциации по сер-
тификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург), консалтинговой группы  
«БИГ-Петербург» (г. Санкт-Петербург), центра «Приоритет» (г. Нижний Нов-
город), ЗАО «Сахалинтрансстрой» (г. Южно-Сахалинск), ФГУП «ГУСС 
«Дальспецстрой» при Спецстрое России» (г. Хабаровск), ОАО «Дальстрой-
механизация» (г. Хабаровск), ООО «Строительная компания Мост-Восток»   
(г. Белогорск, Амурская обл.), ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (г. Оха, Саха-
линская обл.), ОАО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – 
Томмот – Якутск» (г. Алдан, Республика Саха (Якутия)). 
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1. СТАНДАРТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
Современные стандарты менеджмента качества ISO 9000 системати-

зируют успешную практику лучших организаций, опираются на разработ-
ки мировой управленческой науки. 

Разработка международных стандартов на системы качества серии 
ISO 9000 осуществляется Международной организацией по стандартиза-
ции (ISO – International Organization for Standartization) (9000 – номер груп-
пы (серии) стандартов по системам менеджмента качества). 

К основным стандартам этой группы относятся: 
1. ISO 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь.  
2. ISO 9001. Системы менеджмента качества. Требования [1].  
3. ISO 9004. Системы менеджмента качества. Менеджмент для дос-

тижения устойчивого развития организации. 
4. ISO 19011. Руководство по аудиту систем менеджмента [2]. 
5. Р НОСТРОЙ 2.35.2–2011. Рекомендации. Система менеджмента 

качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008 
в строительных организациях [3]. 

Политика стандартов ISO заключается в следующем: 
 пересмотр каждые 5 лет является требованием Международной 

организации по стандартизации (ISO); 
 предыдущие издания ISO 9001 были выпущены в 1987, 1994 и 

2000 гг. 
ИСО 9001:2008 не имеет новых требований по сравнению с преды-

дущей версией стандарта и вводит уточнения к уже существующим требо-
ваниям ИСО 9001:2000 на основе 8-летнего периода внедрения стандарта 
по всему миру. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии утвердило национальные стандарты: 

 стандарт ГОСТ Р ИСО 9000–2008 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь» (приказ от 18.12.2008 г. № 470-ст); 

 стандарт ГОСТ Р ИСО 9001–2008 «Системы менеджмента качест-
ва. Требования» (приказ от 18.12.2008 г. № 471-ст). 
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Чтобы способствовать достижению целей по качеству, были определены 
восемь принципов менеджмента: 

1. Ориентация на потребителя. 
2. Лидерство руководителя. 
3. Вовлечение работников. 
4. Процессный подход. 
5. Системный подход. 
6. Постоянное улучшение. 
7. Принятие решений, основанных на фактах. 
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Рассмотрим эти принципы более подробно. 
Ориентация на потребителя (заказчика). Качество – это выполне-

ние требований потребителя. Организации зависят от своих потребителей 
и поэтому они должны понимать их настоящие и будущие потребности, 
отвечать требованиям потребителя и стараться превосходить их ожидания. 

Лидерство. Руководители определяют единство целей, направления 
и внутренний настрой организации. Они создают среду, в которой люди 
становятся полностью вовлеченными в процесс достижения поставленных 
целей организации. Установление целей и анализ их выполнения со сторо-
ны руководства должны быть постоянным элементом деятельности руко-
водителя организации. 

Роль высшего руководства в СМК: 
1) разработка и поддержание политики и целей организации в об-

ласти качества; 
2) популяризация политики и целей в области качества во всей орга-

низации для повышения осознания, мотивации и вовлечения персонала; 
3) обеспечение ориентации на требования потребителей всей орга-

низации; 
4) обеспечение внедрения процессов, позволяющих выполнять тре-

бования потребителей и других заинтересованных сторон и достигать це-
лей в области качества; 

5) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем со-
стоянии эффективной (и результативной) СМК; 

6) обеспечение необходимыми ресурсами; 
7) проведение периодического анализа СМК; 
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8) принятие решений в отношении политики и целей в области каче-
ства; 

9) принятие решений по мерам улучшения СМК. 
Основная обязанность руководителя организации – создание при-

быльного бизнеса, привлечение и увеличение числа потребителей. Дея-
тельность по учету интересов потребителей, по обеспечению качества 
продукции, снижению себестоимости и продолжительности выполнения 
работ напрямую связана с системой качества и должна возглавляться ру-
ководителем организации. Он должен распределить вопросы качества ме-
жду подчиненными и создать систему менеджмента качества, в которой 
сотрудники взаимодействуют между собой без прямого вмешательства ру-
ководства. Глава организации – системный руководитель, занимающийся 
совершенствованием системы менеджмента качества, так как большинство 
проблем с качеством продукции возникает на стыках между подразделе-
ниями, процессами и подпроцессами создания продукции. Он несет ответ-
ственность за восстановление целостности каждого конкретного процесса, 
координирует всю систему процессов и подпроцессов создания продукции 
или оказания услуг. 

Руководитель организации должен возглавлять работу по созданию 
системы качества, анализировать, как она работает, намечать мероприятия 
по ее улучшению, но не вмешиваться в устранение конкретных дефектов 
продукции.  

Для создания системы он назначает представителя руководства, от-
ветственного за функционирование системы и создает группу проверки 
эффективности работы системы (группа внутреннего аудита). 

Вовлечение работников. Люди на всех уровнях организации являют-
ся ее сутью, и только их полное вовлечение делает возможным использо-
вание их способностей с максимальной выгодой для организации. 

Способы достижения внедрения СМК: 
 командная работа; 
 использование проекта как организационной формы; 
 делегирование полномочий, предоставление всем членам команды 

реальной возможности участвовать в управлении; 
 превращение наемных работников в сотрудников. 
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Процессный подход. Желаемый результат достигается более эффек-
тивно, если необходимые ресурсы и действия управляются как единый 
процесс. Под процессом понимается любое действие, которое принимает 
входные элементы и преобразует их в выходные. Процесс должен иметь 
хозяина (владельца). Требования к системе управления качеством ориен-
тируют организацию на принятие процессного подхода при разработке, 
внедрении и повышении результативности системы управления качеством 
в целях повышения удовлетворенности заказчика за счет выполнения его 
требований. 

Для того чтобы организация функционировала результативно, она 
должна выделить совокупность взаимосвязанных процессов и управлять 
ею. Применение внутри организации строительного комплекса системы 
процессов совместно с идентификацией (определением) этих процессов, их 
взаимодействием и управлением этими процессами может называться 
«процессным подходом». Преимуществом процессного подхода является 
возможность осуществлять текущее управление за счет связи между отдель-
ными процессами внутри системы процессов, а также за счет их объединения 
и взаимодействия. 

Бизнес-процессы характеризуются тем, что имеют конкретного по-
требителя, готового платить за их результаты. Они создают результат (за-
конченное строительством здание или сооружение, отдельный вид строи-
тельно-монтажных работ, проектно-сметная документация, услуга по ус-
тановке окон и др.), имеющий ценность для самой организации, заказчика 
или потребителя. 

Аутсорсинг (outsourcing) – ситуация, когда для выполнения каких-
либо работ привлекается внешняя организация, т. е. используются «внеш-
ние ресурсы» (персонал, оборудование, рабочая среда). Аутсорсинг – это 
отказ от собственного бизнес-процесса, например монтажа санитарно-
технических систем или установки оконных блоков, и приобретение услуг 
по выполнению этого бизнес-процесса у другой организации. Наиболее 
близкий аналог слова аутсорсинг – субподряд. 

В случае если организация использует аутсорсинг для выполнения 
процессов, которые влияют на соответствие продукции установленным 
требованиям, то организация должна обеспечить, чтобы такие процессы 
находились под управлением. 
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В строительной организации могут быть определены следующие 
внешние процессы: 

 выполнение субподрядных работ; 
 управление механизацией; 
 обслуживание здания, компьютерной и оргтехники; 
 закупки; 
 комплектование персоналом; 
 бухгалтерская деятельность; 
 маркетинговые исследования; 
 повышение квалификации персонала; 
 юридические и охранные услуги. 
В проектной организации могут быть определены следующие внеш-

ние процессы: 
 разработка специализированных разделов проектов (антикоррози-

онная защита, молниезащита и т. д.); 
 авторский надзор за строительством объектов; 
 выпуск проектной документации (размножение, брошюровка, 

комплектация, отправка); 
 маркетинговые исследования; 
 обслуживание здания проектной организации, компьютерной и 

оргтехники. 
Остальные процессы аналогичны процессам в строительной органи-

зации. 
Системный подход. Определение, понимание и управление системой 

взаимосвязанных процессов для достижения заданной цели является 
большим вкладом в эффективность и результативность организации. Она 
должна стремиться к объединению процессов создания продукции и услуг 
с процессами оценки соответствия продукции потребностям заказчика. 

При системном подходе к менеджменту: 
 организация представляется как система взаимосвязанных дина-

мичных процессов; 
 предполагается командный подход к управлению, разрушающий 

барьеры между подразделениями; 
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 требуется координация всех аспектов деятельности организации 
(увязывание задач, возникающих в рамках концепции качества, с политикой, 
стратегическими целями и т. п.); 

 при оценивании результатов деятельности организации наряду с 
финансовыми показателями оценивается удовлетворенность заказчика, по-
казатели эффективности процессов в организации и показатели удовлетво-
ренности собственных сотрудников (предлагается «сбалансированная сис-
тема показателей»). 

Постоянное улучшение (или непрерывное совершенствование). Неиз-
менной целью организации является непрерывное улучшение. Область 
улучшения определяется по результатам оценки степени удовлетворенно-
сти заказчика, мониторингу и измерению результатов процессов и показа-
телей деятельности организации. Систематический поиск возможностей 
постоянного улучшения по-японски обозначается словом «кайдзен».  

Для целей постоянного улучшения деятельности организации наибо-
лее часто применяется методология PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Планирование (этап Р) – установление целей и процессов, необходи-
мых для получения результатов. На этом этапе необходимо ответить на 
шесть вопросов. 

1. What? (цели, требования) – анализируются требования внутренних 
и внешних потребителей и других заинтересованных сторон, определяются 
планируемые количественные требования к показателям качества, уточ-
няются входные и выходные данные процесса. 

2. Why? (предпосылки) – определяются конъюнктура, предпосылки, 
результаты бенчмаркинга. 

3. How? (технология) – устанавливаются управляемые условия и ре-
сурсы, законодательные и нормативные требования, затраты на подготовку 
кадров, создание положительной мотивации персонала к постоянному 
улучшению качества, необходимые материалы, оборудование, технологи-
ческая оснастка, производственная среда, методы мониторинга и контроля, 
точки измерения показателей процесса, технология выполнения работ. 

4. Who? (исполнители) – назначается владелец процесса и определя-
ются исполнители, их ответственность и полномочия, взаимодействие на 
всех этапах PDCA с учетом компетенции, навыков и опыта. 
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5. When? (сроки) – определяются сроки начала и окончания работ по 
процессу. 

6. Where? (место) – уточняется место проведения работ (объект 
строительства, участок) [4]. 

Исполнение (этап D) – внедрение процессов, выполнение запланиро-
ванных мероприятий  и достижение показателей качества. 

Проверка (этап С) – наблюдение за процессами и продукцией, их из-
мерение по отношению к политике, целям и требованиям к продукции, а 
также информирование о полученных результатах. 

Воздействие (этап А) – действия по непрерывному улучшению пока-
зателей процесса. 

Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения ос-
нованы на логическом или интуитивном анализе данных и информации. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Возможность органи-
зации и ее поставщиков совместно создавать ценности усиливается тесны-
ми отношениями, выгодными для обоих. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИЗ ISO 9000:2008 

 
Основные термины, применяемые в области строительства, даны в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Наиболее употребительные термины 

Поставщик Организация 
Заказчик  

(потребитель) 

Заказчик (застройщик) по строи-
тельству, субподрядная организа-
ция, поставщик строительных ма-
териалов, услуг и т. п. 

Строительная 
организация 
(лицо, осущест-
вляющее строи-
тельство) 

Заказчик (застройщик) по 
строительству, инвестор, поль-
зователь объекта строительст-
ва, другие заинтересованные 
стороны (органы государствен-
ного управления, обществен-
ные организации и т. п.) 

Субподрядная проектная организа-
ция; поставщик вычислительной 
техники, расходных материалов, 
услуг и т. п.; экспертная, консуль-
тационная организация 

Проектная орга-
низация (лицо, 
осуществляющее 
проектирование) 

Заказчик проектной и другой 
технической документации для 
строительства 

 
Аудит (проверка) – систематический, независимый и документиро-

ванный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оцени-
вания с целью установления степени выполнения согласованных критери-
ев аудита. 

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения ау-
дита и назначенное проводить аудит. 

Валидация – подтверждение и представление объективных свиде-
тельств о том, что требования по конкретному предусмотренному исполь-
зованию или применению выполняются. Позволяет убедиться в правиль-
ности результатов, полученных на стадии проектирования и разработки, 
посредством испытаний продукции в условиях эксплуатации. 

Верификация (выверка, сверка, поверка) – подтверждение и пред-
ставление объективных свидетельств о том, что заданные требования вы-
полняются. 
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Качество – степень соответствия присущих характеристик требова-
ниям. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устране-
ния причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной 
ситуации. 

Обеспечение качества – планируемая и выполняемая деятельность, 
необходимая для создания и подтверждения уверенности в том, что про-
цесс или услуга удовлетворяют установленным требованиям по качеству 
(в том числе внутренние проверки системы качества). 

Планирование качества – деятельность по установлению целей и 
требований к качеству и применению элементов системы качества. Плани-
рование качества продукции и услуг охватывает идентификацию, класси-
фикацию и оценку качества, установление целей и нормирование требова-
ний к качеству продукции. Планирование качества процессов охватывает 
подготовку программы качества, разработку предложений по улучшению 
качества, подготовку применения системы качества. 

Политика в области качества – общее стремление и направление 
организации относительно качества, заявленное высшим руководством. 

Поставщик – организация или лицо, предоставляющее продукцию. 
Потребитель – организация или лицо, принимающее продукцию. 
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устране-

ния причины потенциального несоответствия или другой нежелательной 
ситуации. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих ви-
дов деятельности, преобразующих входы в выходы. 

Результативность – степень реализации запланированной деятель-
ности и достижения запланированных результатов. 

Система менеджмента качества – система менеджмента для руко-
водства и управления организацией применительно к качеству. 

Соответствие – выполнение требования. 
Спецификация – документ, заявляющий о требованиях. 
Требование – потребность или ожидание, которое установлено, 

обычно предполагается или является обязательным. 
Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями сте-

пени выполнения их требований. 
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Улучшение качества – мероприятия, осуществляемые в организации 
для повышения эффективности и результативности деятельности и про-
цессов для получения прибыли организации и удовлетворенности потре-
бителей. 

Управление качеством включает в себя методы и виды деятельности 
оперативного характера, используемые для выполнения требований к качест-
ву. Это процедуры контроля качества, корректировки процессов, выявления 
отклонений от требований к качеству продукции, работы с несоответствую-
щей продукцией, разработки и реализации корректирующих и предупреж-
дающих действий. 

Эффективность – связь между достигнутым результатом и исполь-
зованными ресурсами. 
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3. ОБЩИЙ ОБЗОР ИСО 9001:2008 
 

Стандартом предложена модель системы управления качеством, ос-
нованная на процессах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Процессная модель системы менеджмента качества 
 
Далее рассмотрены ключевые элементы (параграфы) стандарта:  
4. Система менеджмента качества. 
5. Ответственность руководства строительной организации. 
6. Управление ресурсами. 
7. Процессы жизненного цикла продукции. 
8. Измерения, анализ и улучшение. 
Нумерация разделов дана применительно к разделам стандарта ИСО 

9001. 
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Раздел 4 ИСО 9001:2008. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
Для внедрения СМК организация должна разрабатывать, документи-

ровать, внедрять, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно повы-
шать эффективность СМК, определять процессы, необходимые для нее, 
последовательность и взаимодействие этих процессов, выявлять критерии 
и методы для обеспечения эффективной работы и контроля, обеспечивать 
наличие ресурсов и информации, контролировать, измерять и анализиро-
вать процессы, реализовывать мероприятия для достижения планируемых 
результатов и постоянного улучшения процессов. 

Процессы, необходимые для системы менеджмента качества, вклю-
чают процессы управленческой деятельности, предоставления ресурсов, 
выпуска продукта и измерений, анализа и улучшений.  

Процесс аутсорсинга – это процесс, необходимый для системы ме-
неджмента качества организации, но переданный организацией внешней 
стороне для выполнения. Аутсорсинг не освобождает от ответственности 
удовлетворять требования к продукту. 

В составе процессов системы управления качеством строительной 
организации целесообразно выделять не более 5–7 видов деятельности, на-
пример процесс производства строительно-монтажных работ, маркетинг и 
заключение контракта, процесс подготовки строительства, процесс плани-
рования строительства, процесс снабжения и др. После завершения разра-
ботки процессной модели организации создается документация по каждо-
му процессу. 

Документация СМК должна включать: 
 политику и цели в области качества; 
 руководство по качеству; 
 документированные процедуры и записи; 
 записи (протоколы) по качеству;  
 документы, включая записи, определенные строительной органи-

зацией для эффективного планирования, осуществления процессов и 
управления ими. 

При документировании системы качества должны быть отражены: 
 процессы, происходящие в организации, их последовательность и 

взаимодействия; 
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 информация, необходимая для эффективного осуществления этих 
процессов; 

 средства обеспечения эффективности этих процессов, управляю-
щие действия и средства мониторинга и измерения выходных параметров 
продукции и системы (включая средства анализа, проверки, оценки и ис-
пытаний). 

Требуются документированные процедуры контроля, обеспечиваю-
щие эффективное управление документацией, относящейся к процессам и 
к системе менеджмента качества, и управление производственной отчетно-
стью, которая должна быть доступна для проверки и анализа. 

Нужно иметь документированные процедуры, обеспечивающие: 
 устранение любых проблем, связанных с производственными про-

цессами; 
 оценку эффективности этих процессов; 
 совершенствование процессов через устранение причин повторно-

го возникновения выявленных проблем; 
 совершенствование процессов с помощью профилактических ме-

роприятий, предупреждающих возникновение возможных проблем. 
Руководство по качеству представляет собой документ, описываю-

щий систему менеджмента качества организации и составленный в том ви-
де, который отвечает Вашим требованиям. Оно должно содержать описа-
ние процессов организации, включать обязательные документы СМК или 
сведения, где их можно найти. 

Исключения из требований, определенных в ISO 9001:2008, допус-
каются только для 7-го раздела стандарта. 

Из состава раздела 7 «Процессы жизненного цикла продукции» в 
строительной организации могут быть исключены: 

7.3. «Проектирование и усовершенствование» – если организация не 
выполняет проектирование или усовершенствование выпускаемой продукции. 

7.5.2. «Валидация процессов производства и сервисного обслужива-
ния» – там, где организация не должна утверждать (аттестовывать) про-
цессы производства и сервисного обслуживания, результаты которых не 
могут быть проверены последующим мониторингом или измерениями. 

7.5.4. «Собственность заказчика» – если организация не использует соб-
ственность заказчика в своей продукции или процессах выпуска продукции. 
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7.6. «Управление устройствами для мониторинга и измерений» – ес-
ли в организации они не используются. 

Исключение требований необходимо обосновать. Обоснованием мо-
жет быть: 

 деятельность, указанная в разделе 7 стандарта, не проводится в ор-
ганизации в связи с особенностями производства; 

 за деятельность, указанную в разделе 7 стандарта, организация от-
ветственности не несет. 

Управление документацией – предоставление сотрудникам точной 
информации в тот момент, когда им необходимо выполнить определенную ра-
боту или осуществить руководство ее исполнением. 

Признаки документа: 
 целенаправленность; 
 возможность корректировки. 
Неисполнение документа может повлиять на выполнение работы и 

(или) на удовлетворенность потребителей ее результатами или продукцией. 
Управляемыми считают документы, подготовка, идентификация, 

рассмотрение, согласование, распределение, доступность, хранение и пе-
ресмотр которых осуществляется на основе заранее установленных, систе-
матически используемых правил. 

В управлении нуждаются: 
 результаты проектирования (текстовые и графические материалы, 

входящие в состав проектной и рабочей документации, и др.); 
 контрактная документация (включая согласованные с потребите-

лями и поставщиками отклонения); 
 документы системы менеджмента качества (руководство по каче-

ству, стандарты организации, формы представления данных); 
 документы, устанавливающие политику организации или руководства; 
 исходные данные для проектирования и др. 
Управление сторонними документами:  
 необходимо гарантировать, что сотрудники Вашей организации 

пользуются в работе соответствующими версиями документов; 
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 для документов, созданных вне организации, но необходимых для 
работы, должны существовать правила, гарантирующие своевременное 
получение и приемку документов, их идентификацию и распространение 
среди сотрудников для использования; 

 к внешним документам относятся требования законов, стандарты 
на проектирование, постоянные требования потребителей, контракты и 
технические условия, рабочая документация и др. 

Стандарт требует вести записи, которые необходимы для того, чтобы 
убедить любую сторону, например заказчика, представителей контроли-
рующих органов (государственного строительного надзора) и собственное 
руководство, в том, что выполненная работа соответствует их требованиям 
и ожиданиям. 

В организации должны быть определены и сохранены записи, необ-
ходимые для представления доказательств соответствия продукции требо-
ваниям технического заказчика (нормативным документам и результатив-
ности СМК). 

Записи должны быть удобочитаемыми, легко распознаваемыми и до-
ступными для использования. 

В организации должна быть разработана документированная проце-
дура «Управление документацией и записями». 

Управление документами СМК подразумевает решение определен-
ных задач, которые включают: 

 идентификацию, архивное хранение; 
 учет и регистрацию, выдачу пользователям; 
 внесение изменений и изъятие из обращения внутренних и внеш-

них документов; 
порядок приобретения и обеспечения пользователей. 

 
Раздел 5 ИСО 9001:2008. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Высший руководитель организации должен постоянно доказывать 

свою ориентацию на качество как высшую ценность организации, способ-
ность быть лидером, ориентирующим весь менеджмент и персонал. Под-
тверждением выполнения этих требований могут являться протоколы соб-
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раний и совещаний у руководителя по вопросам качества. Руководитель 
отвечает за правильное понимание и выполнение организацией требований 
потребителей независимо от того, кто в организации реально с ним взаи-
модействует. Высшее руководство устанавливает направления движения и 
определяет намерения организации в политике в области качества.  

Установление целей в области качества способствует внедрению та-
кой системы управления, которая поможет со временем непрерывному по-
вышению работы всей организации. Цели по качеству на уровне организа-
ции конкретизируют основные положения политики в области качества. 

Установленные цели должны быть реалистичными и касаться дос-
тижимых и поддающихся измерению результатов: 

 соответствие продукции или услуг предъявляемым техническим и 
финансовым требованиям, а также требованиям в области безопасности и 
охраны окружающей среды; 

 документирование бизнес-процессов внутри организации; 
 совершенствование контрактной документации; 
 повышение уровня подготовки производства; 
 оказание помощи в выявлении и устранении несоответствий; 
 получение новых заказов. 
Цели по качеству (критерии оценки) устанавливаются не только для 

всей системы менеджмента качества, но и для всех процессов организации, 
влияющих на качество, или проектов. 

Пример целей в области качества:  
 организация принимает на себя обязательство в течение года разработать, 

внедрить и сертифицировать СМК; 
 снизить на 10 % потери от выпуска несоответствующей продукции; 
 повысить квалификацию 5 специалистов в области СМК. 
Планирование в рамках системы управления качеством включает: 
 планирование создания и развития СМК; 
 обеспечение СМК необходимыми ресурсами. 
Планирование и внедрение системы менеджмента качества затраги-

вает все предприятие и должно осуществляться под личным и постоянным 
контролем руководителя организации. На этом этапе работ составляются и 
утверждаются руководителем организации планы-графики работ по проек-
ту внедрения СМК.  
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Управление изменениями осуществляется через планирование и обеспе-
чение их контролируемого проведения; изменения могут касаться внедрения 
новых проектов, изменений в составе основного персонала, передислокации 
строительной организации, внедрения новых технологий и т. д. 

Изменения в СМК должны планироваться и сопровождаться контро-
лем сохранения общей эффективности СМК. 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы ответственность и 
полномочия были установлены (например, в положениях о подразделени-
ях, должностных инструкциях, матрицах или приказах о распределении 
ответственности) и доведены до сведения персонала организации. 

Представитель руководства назначается руководителем из состава 
руководства организации: 

 для обеспечения разработки, внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии процессов СМК; 

 докладов высшему руководству о функционировании СМК и не-
обходимости ее улучшения; 

 содействия распространению понимания требований потребителей 
по всей организации; 

 руководства и обеспечения разработки, внедрения и поддержания 
в рабочем состоянии процессов системы СМК; 

 подготовки отчетов о функционировании СМК и предложений по 
ее улучшению; 

 поддержания внешних связей в вопросах СМК. 
Роль, ответственность и полномочия представителя руководства оп-

ределяются в должностной инструкции. 
В строительной организации должны быть разработаны соответст-

вующие процессы обмена информацией по вопросам результативности 
системы менеджмента качества. 

Анализ СМК руководством осуществляется путем регулярного про-
ведения официальных совещаний или докладов руководству о результатах 
анализа СМК на различных уровнях организации. 

Входные данные для анализа должны включать следующую инфор-
мацию: 

 результаты аудитов; 
 обратную связь с потребителями; 
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 функционирование процессов строительства и соответствие ре-
зультатов строительства установленным требованиям; 

 статус предупреждающих и корректирующих действий; 
 действия, предпринятые после проведения предыдущих анализов 

со стороны руководства; 
 изменения, которые могут повлиять на СМК; 
 рекомендации по улучшению; 
 сбор и передачу данных для анализа и предложений по улучшению; 
 обработку данных и подготовку отчетов о функционировании 

СМК и предложения по улучшению. 
В результате проведенного анализа организация должна: 
 повысить результативность СМК и ее процессов; 
 улучшить качество выпускаемой продукции согласно требованиям 

потребителя; 
 определить потребность в ресурсах; 
 подготовить данные по анализу и предложения по улучшению; 
 подготовить отчет о функционировании СМК. 
 

Раздел 6 ИСО 9001:2008. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
 
Для выполнения политики и целей организации необходимо выде-

лить ресурсы. К ресурсам относятся: персонал, инфраструктура (здания, про-
изводственные помещения и оборудование), производственная среда и т. п. 
Организация должна планировать потребление ресурсов путем составле-
ния графиков ресурсного обеспечения строительства. Обеспечение ресур-
сами подтверждается составлением, согласованием и утверждением контрак-
тов на обеспечение ресурсами. 

Самый важный ресурс для организации – это квалифицированные, 
опытные работники. Чтобы организация была успешной, необходимо плани-
ровать и проводить обучение и переподготовку всего персонала предприятия. 
Подтверждением выполнения данного требования является разработка ор-
ганизацией должностных инструкций сотрудников. 

Организация должна проводить регулярную деятельность по форми-
рованию и реализации кадровой политики по подбору, подготовке и атте-
стации персонала. Организация должна вести записи и отчеты  по разви-
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тию персонала (планы подготовки и обучения, отчеты об их выполнении, 
материалы аттестаций и т. д.). Выполнение этих требований подразумевает 
создание и поддержание в рабочем состоянии необходимой инфраструктуры 
организации: 

 зданий и сооружений, рабочего пространства; 
 коммуникационных и инженерных сетей; 
 технологического оборудования и средств труда. 
Факторы, относящиеся к производственной среде (условиям для ра-

боты человека): 
 правила обеспечения безопасности; 
 средства защиты (слуха, зрения и т. д.); 
 эргономические факторы; 
 расположение рабочих мест; 
 температура, влажность, освещенность, загрязненность, шум, виб-

рация, радиация и т. д. 
Изготовить качественную продукцию в грязном помещении на неис-

правном оборудовании невозможно. Для этого должны планироваться и 
проводиться ремонты зданий, оборудования, оснастки, транспортных 
средств, закупаться новое оборудование, поддерживаться соответствую-
щая производственная среда. 

 
Раздел 7 ИСО 9001:2008. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ПРОДУКЦИИ 
 
При планировании строительства организация должна определять: 
 этапы строительства (в составе планов организации работ, графи-

ков работ); 
 деятельность по анализу и проверке (верификации) на каждом эта-

пе строительства; 
 ответственность и полномочия за деятельность по строительству. 
Организация должна определить требования потребителей, включая 

следующие: 
 требования, установленные потребителем; 
 требования не определенные потребителем, но необходимые для 

предполагаемого или специфического использования продукции; 
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 законодательные и нормативные требования. 
Анализ контракта (договора подряда) предусматривает: 
 четкое техническое задание; 
 проведение проверки на выполнимость контракта; 
 согласование деталей контракта с заказчиком. 
Организация должна определить и внедрить меры по поддержанию 

связи с потребителем относительно: 
 информации о продукции; 
 прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки; 
 обратной связи с потребителем (в том числе замечания контроли-

рующих организаций). 
Проектирование продукции (услуги) – следующий этап создания 

продукции. Система менеджмента качества требует, чтобы проектирова-
ние продукции выполнялось по планам, в которых устанавливаются: 

 этапы выполнения работы (проекта); 
 кто и когда будет проводить анализ, проверку и утверждение проекта. 
Результат этой работы – документация, в которой учтены требования 

потребителей и других заинтересованных сторон. 
Если строительная организация не осуществляет разработку проект-

ной документации для строительства, то требования данного раздела стан-
дарта могут быть исключены. 

Входные данные позволяют проектной и строительной организации 
учитывать требования заказчика, нормативных документов при разработке 
и изготовлении продукции (решения по применяемым конструкциям и ма-
териалам, условия их поставки; решения по средствам механизации, обес-
печению энергоресурсами, водой и др., объемно-планировочные и конст-
руктивные решения зданий и сооружений; возможности обеспечения кад-
рами строителей; наличие и возможности использования производствен-
ной базы; условия строительства, предусмотренные договором подряда). 

Выходные данные для проектирования представляются в форме, по-
зволяющей произвести верификацию. Они утверждаются до выпуска. 

Выходные данные должны: 
 отвечать входным требованиям; 
 обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, произ-

водству и обслуживанию; 
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 содержать критерии приемки продукции, существенные для ее 
безопасного и правильного использования. 

На подходящих стадиях должен проводиться систематический ана-
лиз проекта. В число участников анализа должны включаться представите-
ли всех вовлеченных подразделений. Результаты анализа и всех предпри-
нятых действий должны быть записаны. 

Проверка (верификация) проекта проводится индивидуально для ка-
ждой составной части проекта, ее цель – сопоставление результатов проек-
тирования с исходными данными и оценка их соответствия. 

Оценка (валидация) в строительных проектах означает подтвержде-
ние того, что построенное по проекту здание (сооружение) будет отвечать 
установленным к проекту требованиям. 

Примеры оценок проектов:  
 испытания плоских кровель на водонепроницаемость; 
 сдача в эксплуатацию отдельных установок; 
 опрессовка водопровода или емкостей, работающих под давлением. 
Изменения проекта являются следствием действий по его анализу 

(верификации, валидации), замечаниям или предложениям технического 
заказчика, внесенным в ходе реализации проекта. 

Потребитель должен иметь необходимые доказательства того, что 
процессы поставщика способны обеспечить стабильное качество (соответ-
ствие требованиям). 

Согласно данному пункту стандарта следует выявить те приобретае-
мые на стороне материалы, конструкции, изделия и услуги субподрядчи-
ков, которые способны оказать влияние на качество продукции организа-
ции. Для этого необходимо: 

1. Оценивать поставщиков на основании критериев отбора и выби-
рать тех, которые соответствуют Вашим требованиям. 

2. Проверять закупленную продукцию, в качестве которой Вы со-
мневаетесь, например, проводить входной контроль или контроль на месте 
у поставщика. 

3. Проводить аудиты СМК поставщика 2-й, 3-й стороной. 
4. Создавать систему коммуникаций, направленную на развитие по-

ставщика, и поддерживать записи о ходе процесса взаимодействия. 
Для обеспечения качества закупок организация производит: 
- оценку и выбор поставщиков; 
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- проверку сопроводительной документации в отношении отражения 
технических требований к закупаемой продукции; 

- входной контроль закупаемых материалов, изделий и конструкций. 
Закупки – выбор поставщиков материалов, конструкций, изделий и 

исполнителей субподрядных работ. 
Процесс закупок – выполнение контрактов на поставку материалов, 

конструкций и изделий и осуществление субподрядных работ. 
Информация по субподряду и поставке – достижение точности при 

формировании заказов, проверка заказа перед его подписанием и отправ-
кой, получение сопроводительной документации на поставляемые мате-
риалы, конструкции и изделия, оценка соответствия выполненных субпод-
рядных работ с подписанием актов приемки. 

Входной контроль (верификация) закупленной продукции включает 
в себя: 

 входной контроль проектной документации, представленной за-
стройщиком (заказчиком); 

 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
 входной контроль применяемых материалов (конструкций, гото-

вых изделий, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий); 
 оценку соответствия работ, выполненных субподрядчиком; 
 оценку строительных машин, оборудования, средств труда; 
 поверку средств измерений, испытательного оборудования и при-

боров контроля. 
Степень контроля закупаемой продукции зависит от степени доверия 

к поставщику, а также от сертификации его деятельности. Однако незави-
симо от степени доверия к поставщику (субподрядчику или аутсорсеру) 
только организация (исполнитель) несет ответственность перед заказчиком 
за качество приобретаемых материалов, конструкций, услуг, которые вхо-
дят в состав ее продукции.  

После разработки требований и приобретения необходимых мате-
риалов приступают к этапу изготовления продукции. Этим процессом так-
же нужно управлять. Доказательством выполнения требований является 
описание процессов производства и обслуживания, в том числе наличие 
необходимых средств управления (регламенты процессов, рабочие инст-
рукции, техническая документация). 
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Для управления процессом производства необходимо иметь меха-
низмы управления: 

 исправное оборудование и оснастку; 
 средства измерения (поверенные геодезические приборы, лазер-

ные дальномеры и т. д.); 
 квалифицированный персонал. 
Для управления процессом предоставления услуг необходимо иметь: 
 документированное описание услуг; 
 карты процессов услуг; 
 техническое обеспечение; 
 необходимые ресурсы, в том числе квалифицированный персонал. 
Утверждение процессов производства касается так называемых ква-

лифицированных технологий, где исключительно точно выбранные усло-
вия и средства реализации процесса наряду с тщательным производствен-
ным контролем гарантируют, что продукция, изготовленная по данной 
технологии, будет удовлетворять установленным требованиям: 

 без приемочных испытаний (например, так гарантируют качество 
сварных соединений); 

 после проведения успешных испытаний отобранных образцов (при 
этом считается, что вся партия или изделия, изготовленные из испытанных 
материалов, будут вести себя так же успешно, например, монолитный бе-
тон или железобетонные блоки в здании). 

Во многом это касается качества услуг, гарантировать которое можно 
в основном высокими требованиями к квалификации и опыту персонала. 

Если такие процессы на предприятии отсутствуют, данный пункт надо 
оговорить в Руководстве по качеству как исключение, при определении об-
ласти действия системы менеджмента качества [5]. 

При реализации сложной, ответственной продукции (услуги) нужно 
иметь возможность проследить «историю» ее создания: 

 какие операции были выполнены; 
 кто является изготовителем/исполнителем; 
 кто проверял эту работу. 
В таких случаях оговариваются требования к идентификации: 
 какой штамп нужно поставить; 
 какую маркировку нанести; 
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 какой ярлык прикрепить и т. п. 
При проведении контроля продукции необходимо отделять: 
1. Продукцию, ожидающую проверку; 
2. Продукцию, находящуюся на проверке; 
3. Проверенную продукцию, разделенную на соответствующую и не-

соответствующую (брак). 
Идентификация продукции – это обозначение изделия, такое, при ко-

тором имеются возможность и средства для распознавания отдельных об-
разцов продукции или услуг, а также указания на тот процесс или стадию 
производства, на которых этот образец или услуга произведены (например, 
нумерация отдельных частей моста в той последовательности, в которой 
они должны быть соединены, нумерация помещений строящегося здания). 

Прослеживаемость – это возможность определения пути изделия с са-
мого начала, информация о том, откуда поступил образец продукции, где  
он использован. Для обеспечения прослеживаемости применяются маркиров-
ка изделий в последовательности их монтажа, фиксирование местоположения 
определенных материалов при выполнении работ (например, партий бето-
на). 

Организация должна проявлять заботу о собственности заказчика 
(идентифицировать, верифицировать, защищать, сохранять ее и управлять 
записями по ней), если она находится под управлением организации, ис-
пользуется ею или предназначена для включения в продукцию. 

Примеры имущества, принадлежащего техническому заказчику: 
 поставляемые строительные материалы; 
 технологическое оборудование под монтаж, поставляемое техническим заказ-

чиком; 
 здания, подлежащие реконструкции и ремонту; 
 дороги, на которых должно быть заменено покрытие; 
 интеллектуальная собственность технического заказчика. 
Для идентификации собственности потребителей и выполнения требо-

ваний контракта по ее использованию и обеспечению сохранности все случаи 
потери продукции, нанесения ущерба и непригодности ее к использованию 
должны быть зарегистрированы и сообщены заказчику. 

Уход за продукцией после поставки требует, чтобы при описании 
процессов или в дополнительной технологической документации отража-
лись правила транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, складиро-
вания, обеспечения сохранности выполненных строительно-монтажных 
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работ и установленного оборудования. При осуществлении доставки сто-
ронней организацией задача предприятия как поставщика – убедиться в 
наличии у перевозчика соответствующих инструкций, чтобы выполненная 
им доставка не нарушила требований к сохранности. 

Ни одно из действий не должно оказывать отрицательного влияния 
на поставляемые организацией продукцию или услуги. Требования относятся 
к поставке готовой продукции (законченным строительством зданиям и со-
оружениям), и их соблюдение является частью выполняемой работы. 

Для проверки соответствия выполненных работ установленным тре-
бованиям применяют измерительное и испытательное оборудование. При 
этом необходимо выполнять требования по метрологической подготовке 
производства: 

 определению потребности в средствах измерения (СИ), приборах 
контроля и испытательном оборудовании (ИО), закупке и входному кон-
тролю СИ и ИО; 

 разработке планов (графиков) метрологической поверки, калиб-
ровке СИ и ОИ и их выполнению. 
 
Раздел 8 ИСО 9001:2008. ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 

 
Раздел стандарта нацелен на установление систематизированного 

подхода к измерениям, анализу и совершенствованию процессов, приме-
няемых при производстве продукции. 

Одной из оценок работы системы менеджмента качества является 
отношение потребителя к продукции и организации в целом. Необходимо 
знать, что думает потребитель о Вашей продукции. Для этого нужно опреде-
лить, как собирать эту информацию (кто, как часто?) и как использовать 
результаты анализа. Собранная информация должна анализироваться и ис-
пользоваться для определения областей для улучшения. 

Эффективность системы менеджмента качества должна определяться 
по тому, как воспринимается продукция (проектная документация, закон-
ченные строительством здания и сооружения) и деятельность самой орга-
низации заказчиком. 

Для поддержания системы менеджмента качества и для ее улучше-
ния в организации периодически должны проходить внутренние проверки  
(аудиты), которые проводятся сотрудниками организации, прошедшими 



 29 

специальное обучение. Во время аудита определяется, достигнуты ли цели 
в области качества, соблюдаются ли процедуры (СТП). Проверяется все: 
подразделения, процессы, рабочие места, продукция и т. д. По результатам 
аудита составляется отчет. Если обнаружены несоответствия, то ответст-
венные за этот вид работ должны разработать корректирующие действия и 
устранить несоответствия. Аудиторы могут дать свои предложения по 
улучшению проверяемого процесса (подразделения), выступать в качестве 
консультантов. 

Внутренний аудит включает: 
 планирование внутренних аудитов на заданный период времени; 
 выполнение планов-графиков внутренних аудитов и подготовку 

отчетов по аудиту; 
 разработку обязательной документированной процедуры «Внут-

ренний аудит», определяющей ответственность и требования к планирова-
нию и проведению аудитов, а также к отчету о результатах и поддержанию 
в рабочем состоянии записей. 

За всеми процессами в СМК должно осуществляться наблюдение 
(мониторинг). Результатом работы любого процесса является продукция 
(услуги), характеристики которой необходимо отслеживать и измерять. 
Измерению подлежит не только продукция, готовая к отправке потребите-
лю (к оценке соответствия законченного строительством здания, сооруже-
ния заказчиком), но и продукция в процессе производства (операционный 
контроль), так как выгоднее устранить несоответствия на ранней стадии. 

Мониторинг и измерения процессов включают: 
 выполнение операционного контроля в соответствии со сводами 

правил на конкретные виды работ, проектом производства работ или тех-
нологической картой, оформление соответствующих записей данных кон-
троля; 

 анализ данных контроля, выработку решений о необходимости 
корректирующих или предупреждающих действий; 

 выполнение корректирующих или предупреждающих действий. 
Измерение и мониторинг продукции включают: 
 завершающую оценку соответствия законченного строительством 

объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию, а также, оформле-
ние соответствующих документов; 
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 анализ данных контроля, выработку решений о необходимости 
корректирующих или предупреждающих действий; 

 выполнение корректирующих или предупреждающих действий. 
Управление несоответствующей продукцией включает: 
 идентификацию установленными способами несоответствующей 

продукции (дефектной продукции и дефектов) и обеспечение недопусти-
мости ее поставки (использования при возведении здания или сооруже-
ния); 

 выработку решения о ее дальнейшей судьбе (доработке, уничто-
жении и пр.); 

 реализацию принятых решений о судьбе несоответствующей про-
дукции; 

 повторную приемку продукции, которая была подвергнута дора-
ботке, и принятие решения о подтверждении соответствия; 

 разработку документированной процедуры «Управление несоот-
ветствующей продукцией», рассматривающей все операции, связанные с 
выполнением нештатных ситуаций при возведении объекта. 

В организации должна собираться и анализироваться информация: 
 об удовлетворенности потребителей; 
 результатах работы процессов; 
 качестве продукции; 
 количестве и характере несоответствий (уровне дефектности). 
Анализ данных включает: 
 сбор, обработку и анализ данных по всему технологическому про-

цессу производства СМР для выявления определенных тенденций; 
 определение необходимости корректирующих или предупреж-

дающих действий. 
Доказательством выполнения данного пункта стандарта является на-

личие аналитической отчетности, применяемой в качестве исходных дан-
ных для анализа со стороны руководства, принятия решений о необходи-
мости проведения корректирующих и предупреждающих действий, оценки 
поставщиков и уровня удовлетворенности потребителей. 

Организация должна использовать результаты мониторинга и изме-
рения процессов для поддержания достигнутых улучшений и поиска воз-
можности дополнительных улучшений. Постоянное улучшение включает 
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выполнение планов (программ) по улучшению установленных целей в об-
ласти качества. 

Необходимость в корректирующих действиях возникает при обна-
ружении несоответствия продукции (качества выполненных работ) или са-
мой системы менеджмента качества установленным требованиям. Несоответ-
ствия могут быть выявлены техническим заказчиком или потребителем (жало-
бы организаций – пользователей объекта строительства или жильцов, претен-
зии, заявки на ремонт в течение гарантийного срока и т. д.). 

Если обнаружены несоответствия, то нужно не только их исправить 
(коррекция), но и установить и устранить причины их возникновения (кор-
ректирующие действия). При разработке таких корректирующих действий 
важно найти и устранить причину, а не заниматься поисками и наказанием ви-
новного. 

Должны определяться потенциальные несоответствия и заранее уст-
раняться их возможные причины. В этом и состоят предупреждающие дей-
ствия. Процедуры предупреждающих действий базируются на основе ана-
лиза данных и выявления тенденций по возможности возникновения при-
чин несоответствий. 

Проведение корректирующих и предупреждающих действий вклю-
чает:  

 разработку документированной процедуры «Корректирующие и 
предупреждающие действия»; 

 разработку и выполнение корректирующих действий; 
 разработку и выполнение предупреждающих действий. 
Отчетность по осуществленным корректирующим и предупреждаю-

щим действиям должна накапливаться для возможности последующего 
анализа при проведении внутренних и внешних аудитов [1, 6]. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
Создавая систему менеджмента качества, устанавливают определен-

ную организацию процессов работы. Начинать это необходимо с докумен-
тов, определяющих организационные схемы, основные процессы, проце-
дуры работы (в том числе процедуры взаимодействия). 

К сожалению, за долгие годы управления качеством в нашей стране 
на основе обязательных стандартов сложилась практика «тройных стан-
дартов»: 

 думаем одно; 
 пишем другое; 
 делаем третье. 
Проектировщик, разрабатывая конструктивные решения, устанавли-

вает свои требования (с учетом низкого качества работы лица, осуществ-
ляющего строительство). Технический отдел при разработке организаци-
онно-технологической документации исполнителя работ увязывает их с 
возможностями производства. Линейные работники считают, что требова-
ния непомерно жесткие и при производстве работ могут быть значительно 
снижены. В итоге проектные требования превращаются в неписаные, которы-
ми в итоге пользуются исполнители работ и которые как бы не существуют 
для проектировщиков. Результат такой практики – неуважительность к доку-
ментации, невозможность применения основного принципа управления каче-
ством, основанного на документированных требованиях [7]. 

Специальной задачей руководства организации является исключение 
из практики работы «тройных стандартов». В документацию должны зано-
ситься только те требования, которые определены при разработке проект-
ного решения, процесса. Эти требования должны неукоснительно выпол-
няться исполнителем работ, а проводимые инспекции (аудиты) должны 
быть направлены на контроль за выполнением только записанных требо-
ваний к качеству. 

Цель разработки СМК: обеспечение документированной системой, 
позволяющей контролировать выполнение работ, оказание услуги, изго-
товление продукции. 

Существуют определенные правила разработки документации: 
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 копирование документации других организаций или использова-
ние образцов приводит к потере времени и отторжению со стороны спе-
циалистов, участвующих в реализации соответствующих процессов; 

 нецелесообразно поручать составление документации системы ка-
чества приглашенным со стороны специалистам и/или только отдельным 
специалистам (например, техническому отделу) строительной организа-
ции, не связанным с конкретным исполнением процессов создания строи-
тельной продукции. В этом случае впоследствии требуются значительные 
усилия по обучению и мотивации персонала по применению «спущенных 
сверху» документов; 

 примерные перечни состава документации системы качества, 
предлагаемые консультантами, могут быть использованы только как вспо-
могательные средства для составления собственного перечня документа-
ции системы качества, соответствующего видам деятельности и выпускае-
мой продукции строительной организации; 

 прежде чем приступать к строительству многоступенчатой пира-
миды документации системы качества, необходимо решить вопрос о по-
рядке ее разработки, утверждения и внесения изменений. Необходимо оп-
ределить, в каком виде создается документация системы качества (проце-
дура, методологическая инструкция, стандарт предприятия и т. п.), состав 
этой документации, ее оформление. 

При создании и поддержании в рабочем состоянии документов СМК 
руководствуются следующими правилами: 

 напиши, как делаешь; 
 проверь, соблюдены ли требования норм и правил, установленные 

действующими нормами и документами; 
 исправь, если есть нарушения и упущения; 
 делай, как написал. 
При документировании системы качества создается модель, которая 

описывает деятельность организации.  
Под документированием системы качества понимается обоснование 

и разработка документов системы качества (рис. 2). 
Основные задачи документирования: 
 установление и нормирование требований к выполнению работ в 

системе качества; 
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Рис. 2.  Уровневая схема документации СМК для малого предприятия: 
1 – руководство по качеству; 2 – должностные инструкции персонала, положения  

о подразделениях, документированные процедуры; 3 – технологическая и техническая 
документация организации: технологические карты, регламенты, инструкции и т. д.;  

4.1 – внешние документы; 4.2 – исполнительная документация предприятия 
 
 обеспечение идентификации прослеживаемости продукции и кон-

трольно-измерительного оборудования; 
 обеспечение проверяемости оценки качества продукции и системы 

качества; 
 регистрация  данных о качестве продукции и состоянии системы ка-

чества в ходе ее функционирования и совершенствования; 
 закрепление традиций и накопленного опыта по организации и 

проведению работ в системе качества. 
Документация системы качества – это комплект документов, необ-

ходимых для функционирования системы качества и обеспечения качества 
продукции. 
 Документом системы качества считается любой материальный носи-
тель в системе качества, содержащий информацию и реквизиты, позво-
ляющие идентифицировать данную информацию. 

Вся документация СМК должна находиться под управлением. 
Перечень документации создается в виде Реестра документов.  
Политика в области качества (1-й уровень) заключается в следующем: 
1. Указываются основные цели и задачи предприятия в области каче-

ства на текущий момент и в перспективе. 

1-й уровень 

2-й уровень 

3-й уровень 

4-й уровень 
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2. Объявляется, что СМК является основным средством реализации 
принятой политики на предприятии. 

3. Формально определяется ответственность высшего руководства 
организации за обеспечение функционирования СМК. 

4. Может быть приведен девиз предприятия в области качества. 
Примеры вариантов документирования. 
1. Политика в области качества ЗАО «Трансстрой-Сахалин»  
ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН» – управляющая компания группы предпри-

ятий, входящих в холдинг, выполняющий все строительно-монтажные работы «под 
ключ» на объектах рынка строительных подрядов Дальневосточного региона. Высокое 
качество строительно-монтажных работ – приоритетное направление и цель деятельно-
сти ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН». Достижение данной цели – гарантия того, что 
заказчик будет удовлетворен сданными в эксплуатацию объектами. 

Основополагающие принципы нашей профессиональной деятельности: 
 Качество достигается путем предупреждения проблем, а не путем выявления 

причин и проведения корректирующих действий после возникновения проблемы. 
 Каждый работник на своем участке, подрядчик и поставщик вносят вклад в 

строительство объекта и влияют как на качество конкретного процесса, так и на качест-
во завершенного строительством объекта и тем самым на удовлетворенность заказчика 
результатами нашей деятельности. 

 Любой процесс, каким бы хорошим он ни был, может стать еще лучше, и это 
требует постоянного совершенствования всех процессов. 

 Каждый работник на своем участке является источником идей и генератором 
действий для постоянного совершенствования процессов. 

 Каждый работник на своем участке является заказчиком для исполнителей 
предшествующего процесса и вправе ожидать от них качественной работы, равно как и 
нести обязательства по качеству своей работы по отношению к исполнителям после-
дующего процесса. 

Руководство ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН» обязуется следовать принципам, 
провозглашенным в политике в области качества, и берет на себя ответственность за их 
реализацию во всех сферах строительной деятельности. 

Генеральный директор ЗАО «Трансстрой-Сахалин»________/Цыкалов Б. М./ 
Утверждено приказом № 20 от «16» июля 2012 г. 
 
2. Цели в области качества ООО «СК Мост»  

 Добиться 100 % прохождения предквалификации при участии в конкурсных 
торгах; 

 обеспечить ежегодный рост средней оценки, выставляемой потребителями за 
предоставляемые услуги, – не менее 5 %, учитывая, что средняя оценка за 2005 г. со-
ставила 4,5 балла; 
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 обеспечить своевременную, определенную договором с потребителем сдачу 
объектов с первого предъявления с объемом недоделок не более 0,5 % СМР. 

Указанные цели в области качества предоставляемых услуг релевантны для всех 
подразделений ООО «СК Мост». 

Контроль выполнения поставленных целей будет производиться постоянно в 
ходе совещаний по анализу работы СМК, цели могут корректироваться в соответствии 
с принятыми решениями. 

Руководство по качеству (1-й уровень) должно содержать: 
 политику в области качества; 
 ответственность, полномочия персонала, который осуществляет 

руководство, исполняет, проверяет или анализирует работу, влияющую на 
качество; 

 методики и инструкции системы качества; 
 положения по пересмотру и корректировке Руководства. 
Оно может оформляться в рекламном виде в качестве своеобразной 

«визитной карточки» для подтверждения наличия документированной сис-
темы качества, надежности предприятия и его способности выполнять тре-
бования заказчика (рис. 3). 

 
Пример: 
Руководство по качеству ОАО «САХАЛИНМОРНЕФТЕМОНТАЖ»  
ПОДХОД КОМПАНИИ К КАЧЕСТВУ  
Должностное лицо, отвечающее за качество: 
Представитель руководства по СМК главный инженер СЕРЖЕНКО Владимир 

Григорьевич.  
Начальник службы качества ПЫРИКОВА Ирина Александровна 
 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ОАО «СМНМ»  
За годы существования предприятие прошло путь от организации традиционных 

методов технического контроля до разработки и внедрения системы менеджмента ка-
чества согласно МС ISO 9000. В марте 2002 г. ОАО «СМНМ» успешно прошел серти-
фикационный аудит органом TUV CERT (Германия) и получил сертификат на соответ-
ствие системы менеджмента качества ISO 9002:94. В настоящее время предприятие 
разработало и внедрило документацию системы менеджмента качества по модели ISO 
9001:2000 и в апреле 2004 г. было сертифицировано тем же органом TUV CERT (Гер-
мания) на соответствие требованиям стандарта. 

Разработанная система менеджмента качества распространяется на основную 
деятельность ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»: 

 строительство зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения; 
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Рис. 3. Структурная схема управления качеством  
в ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» 

 
 
 строительство магистральных нефте- и газопроводов; 
 обустройство нефтяных и газовых месторождений. 
В ОАО «СМНМ» имеется служба контроля качества, которая осуществляет над-

зор за организацией и проведением всех видов производственного контроля качества 
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СМР. Разработано и утверждено Положение по контролю качества строительно-
монтажных работ ОАО «Сахалинморнефтемонтаж». Служба контроля качества распо-
лагает Центральной строительной лабораторией (ЦСЛ), которая оснащена испытатель-
ным оборудованием и средствами измерений, а также имеет собственную лабораторию 
дефектоскопии.  

В каждом подразделении ОАО «СМНМ» проводятся внутренние, систематиче-
ские (согласно графикам) и независимые проверки (аудиты) качества, которые осуще-
ствляются на основании разработанных ВСТП (внутренние стандарты предприятия) и 
ОП (описание процессов). 

Внутренние стандарты предприятия (ВСТП) разработаны по каждому элементу 
системы в соответствии с МС ISO 9001 и охватывают весь комплекс выполнения 
строительно-монтажных работ. В них включаются: ответственность руководства, за-
ключение договоров с заказчиками, поставщиками материалов, конструкций, оборудо-
вания и т. д.; хранение материалов; процесс выполнения всех видов СМР, их контроль 
и испытание; управление несоответствующей продукцией; корректирующие и преду-
преждающие действия по устранению причин несоответствий, влияющих на качество 
продукции; внутренние проверки качества, подготовка кадров. 

В ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» разработано 64 ВСТП (внутренние стандар-
ты предприятия) по видам строительно-монтажных работ и 3 ОП (описание процессов) 
по основным видам деятельности ОАО «Сахалинморнефтемонтаж». 

 
Структура Руководства по качеству, как правило, аналогична струк-

туре соответствующего стандарта ИСО на систему качества. 
Во избежание излишнего объема Руководства в нем делаются ссылки 

на утвержденные и уже использующиеся документы.  
Раздел «Организационная структура системы качества, ответствен-

ность и полномочия» содержит: 
 описание организационной схемы обеспечения качества; 
 распределение ответственности и полномочий в виде матрицы 

(табл. 2); 
 структурную схему управления предприятием (рис. 4), которая явля-

ется основой для распределения функциональных обязанностей и ответст-
венности между персоналом. 

 Термины и определения (при необходимости): 
 приводятся стандартные термины и определения, на которые да-

ются ссылки в терминологических документах по качеству; 
 должны содержаться определения терминов и понятий, применяе-

мых только в данном Руководстве. 
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В приложениях к руководству приводятся формы документации, в 
которой ведутся записи. 

Таблица 2 
Матрица ответственности, полномочий и взаимодействия Дирекции  

по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск (пример) 
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Ответственность  
руководства О И И  И И И      И 

Процессы 
Подготовка производ-
ства   И  И О И И  И И И И 
Процесс контроля и 
приемки видов работ, 
объектов     И И О  И И И  И 
Передача в собствен-
ность построенных 
объектов И О И И И И   И     
Менеджмент персонала О И И  И И И     И  
6. Менеджмент охраны 
окружающей среды   О  И И И И И     
Менеджмент качества   И  И И И      О 

Примечание. О – ответственный исполнитель; И – соисполнители 
 
Подготовка Руководства по качеству осуществляется компетентной 

группой, уполномоченной руководителем предприятия. При этом выпол-
няются следующие мероприятия: 

 определяется стандарт ИСО на систему качества; 
 составляется перечень процедур, реализуемых в системе качества; 
 собираются сведения о системе качества от ее пользователей; 
 определяются структуры и формы руководства по качеству; 
 классифицируются имеющиеся документы системы качества. 
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Рис. 4. Структурная схема управления предприятием (пример) 
 

Подготовка Руководства по качеству осуществляется компетентной 
группой, уполномоченной руководителем предприятия. При этом выпол-
няются следующие мероприятия: 

 определяется стандарт ИСО на систему качества; 
 составляется перечень процедур, реализуемых в системе качества; 
 собираются сведения о системе качества от ее пользователей; 
 определяются структуры и формы руководства по качеству; 
 классифицируются имеющиеся документы системы качества. 
Документами второго уровня являются стандарты предприятия 

(СТП) или документированные процедуры (ДП), методики, программы ка-
чества. СТП (ДП) являются нормативными документами, утверждаются 
руководителем организации и применяются только в данной организации. 
Они определяют организационные связи и обязанности подразделений и 
исполнителей, порядок организации и выполнения работ по обеспечению 
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качества. СТП (ДП) устанавливают, кто, что и в какой последовательности 
должен делать для обеспечения качества СМР. 

Стандарты (процедуры) необходимо разрабатывать на такой вид дея-
тельности, в котором участвуют несколько отделов, подразделений орга-
низации. Они не должны дублировать функциональные обязанности от-
дельных подразделений. 

Объектами стандартизации могут быть применяемые только в дан-
ной организации: 

 технологические процессы и требования к ним; 
 процессы организации и управления производством, в том числе и 

управления качеством. 
Примерами СТП могут служить «Порядок и организация подготовки строитель-

ного производства», «Порядок ведения технической документации на строительной 
площадке» и др. 

Методика качества – это документ, устанавливающий один или не-
сколько методов (способов, приемов) осуществления определенной дея-
тельности в системе качества. Методика отвечает на вопрос: как (каким 
образом) делать? 

Примерами методик по качеству могут служить «Методика оценивания качества 
проекта», «Методика обследования объекта аудита», «Методика анализа дефектов и 
отказов продукции» и др. 

Инструкция по качеству – это документ, содержащий требования к 
действиям, которые необходимо выполнить в системе качества. Рабочие 
инструкции (по закупкам, контролю качества, проведению технологиче-
ских операций и др.) носят, как правило, более детализированный, чем 
процедуры, характер. 

Примером рабочих инструкций по качеству могут служить «Составление отчета 
по результатам внутреннего аудита», «Подготовка к работе контрольно-
измерительного средства», «Нанесение на изделие защитного покрытия» и др.  

В отличие от Руководства по качеству рабочие инструкции являются 
оперативными документами. 

Инструкции, как и другие документы системы качества, являются 
контролируемыми документами. 

Следует отметить, что иногда потребитель включает в контракт ус-
ловие о необходимости контроля отдельных требований к выполняемым 
работам. В этих случаях разрабатываются специальные инструкции или 
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процедуры, которые заменяют или дополняют существующие документы 
системы качества. 

План качества (англ. Quality plan) – документ, регламентирующий 
конкретные меры в области качества, ресурсы и последовательность дея-
тельности, относящейся к специфической продукции, проекту или кон-
тракту (ИСО 8402). Каждый план качества – это определенная модель раз-
вития (или сохранения) объекта планирования; выполнение плана качества 
– доказательство развития (или сохранения) объекта планирования. Про-
граммы качества являются нормой для отраслей промышленности, где 
применяются высокие технологии или изготовление и применение про-
дукции связано с риском для жизни. Согласно стандарту, программы каче-
ства используются для подтверждения того, что конкретные требования к ка-
честву продукции (проекта, контракта) соответствующим образом планируют-
ся и выполняются. 

Документирование системы управления качеством. Для каждого из 
указанных видов документов в организации устанавливается процедура 
его разработки и единые требования к построению, содержанию, изложе-
нию и оформлению определенного вида документа. Это позволяет: 

 обеспечить четкое информационное восприятие документов; 
 создать условия для легкой идентификации и быстрой прослежи-

ваемости документов; 
 предотвратить появление в документах избыточной информации; 
 облегчить пользователям документов поиск необходимых сведений. 
В документацию включаются положения о структурных подразделе-

ниях и должностные инструкции. Например: 
 Положение о службе управления качеством; 
 Положение о комиссии по качеству; 
 Положение об отделах строительной организации; 
 Положение о метрологической службе и др. 
Основой для разработки вышеперечисленных документов, является 

матрица ответственности. 
Положение о подразделении определяет его статус и место в системе 

управления, показывает его внутреннюю организацию, основные функции 
и задачи, обязанности, права, ответственность за выполняемые процессы. 
На основе данного положения составляется штатное расписание подразде-
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ления, организуется повседневная деятельность, определяется степень от-
ветственности за выполнение возложенных на него задач и функций. 

Положения о подразделениях должны включать следующие подраз-
делы:  

 общие положения; 
 задачи; 
 структуру; 
 функции; 
 права; 
 взаимоотношения с другими подразделениями; 
 ответственность; 
 приложение (перечень основных документов СМК, которыми под-

разделение руководствуется в своей деятельности). 
Должностные инструкции персонала должны включать: 
 общую часть; 
 основные задачи и обязанности работника; 
 права; 
 ответственность за выполнение возложенных на работника обязанно-

стей; 
 квалификационные требования. 
Все функции, закрепленные за подразделением Положением о под-

разделении и матрицей ответственности, должны быть распределены меж-
ду персоналом. 

В небольших организациях, при совмещении сотрудниками несколь-
ких должностей, для обеспечения целостности СМК на период отсутствия 
сотрудника (отпуск, командировка и т. д.) в должностных инструкциях 
должна быть определена возможность замещения отсутствующего долж-
ностного лица. 

Управление документацией и данными о качестве. Согласно требо-
ваниям стандартов ИСО 9000 организация должна установить и поддержи-
вать в рабочем состоянии процедуру управления всеми документами и ре-
гистрационными данными о качестве.  

Планирование разработки документов. Данный вид планирования 
осуществляется службой качества на основе общего плана внедрения стан-
дартов семейства ИСО 9000. Ежегодно составляемые планы-графики раз-
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работки (и пересмотра) документации согласовываются со всеми заинтере-
сованными руководителями отделов. При планировании определяются от-
делы (должностные лица), ответственные за выполнение всех указанных 
работ по каждому отдельному документу. 

Процедуры включают в себя все процедуры, необходимые в рамках 
системы менеджмента качества, определяющие методы производства в со-
ответствии с требованиями ISO 9001, которые определены как «докумен-
тированная процедура». 

Например: 
 Управление документацией. 
 Управление записями. 
 Внутренний аудит. 
 Несоответствующая продукция. 
 Корректирующие действия. 
 Предупреждающие действия. 
 
Процедуры (стандарты предприятия). Процедуры, выполняемые 

подразделениями, составляют второй уровень документов системы качест-
ва. Каждая процедура представляет собой документ, описывающий общие 
процедуры (т. е. без поименного перечисления исполнителей). Такой до-
кумент может включать в себя структурную схему подразделения с рас-
пределением функциональных обязанностей. Документ должен включать от-
веты на следующие вопросы: 

 что? (функции подразделений); 
 кто? (организационная структура, обязанности, ответственность, 

функции и роль каждого); 
 как? (ссылка на инструкцию, где объясняется, как именно выпол-

няются операции); 
 с кем? (кто является поставщиком и заказчиком подразделения). 
Рабочие инструкции. Представляют собой третий (нижний) уровень 

документов системы качества. Данные инструкции описывают шаг за ша-
гом, как может быть выполнена конкретная простая операция производст-
ва, сборка, установка оборудования, поддержание его в рабочем состоянии 
и т. д. Они устанавливают, как может быть проконтролировано качество 
продукции, какие средства могут быть использованы, какое измерительное 
оборудование может быть применено и т. п. 
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Документация процессов включает в себя схемы, определяющие по-
следовательность и взаимодействие производства продукции на каждом 
этапе для всех процессов управления и производства.  

Записи (по качеству). Основой СМК служат накопление данных, ко-
торые включают в себя результаты инспекций и испытаний, жалоб со сто-
роны заказчика (застройщика), а также протоколы по анализу проектов, 
анализу со стороны руководства и т. д. Когда организация принимает ре-
шение сохранить эти данные на какой-либо срок, они становятся записями 
по качеству и должны соответствовать п. 4.2.4 ISO 9001. 

Контроль за нумерацией и номером выпуска форм (бланков) должен 
осуществляться так же, как и за остальными документами системы качества. 

Организация разработки и введение в действие документов. Обычно 
разработка каждого документа ведется в три последовательно выполняе-
мые стадии: 

o первая стадия – разработка проекта (первой редакции) документа 
и направление его на отзыв в соответствующие отделы; 

o вторая стадия – обработка отзывов, разработка окончательной ре-
дакции документа, согласование его с заинтересованными отделами и ут-
верждение полномочным должностным лицом; 

o третья стадия – регистрация, издание и обеспечение пользователей. 
Разработанному документу присваивается определенный код 

(шифр), устанавливающий его структурную принадлежность к документа-
ции системы качества. В наиболее распространенном варианте кодирова-
ния код документа включает условное обозначение (индекс) документа, 
цифровой код вида документа, цифровой код элемента системы качества, 
порядковый номер документа и год его утверждения. 

Введение в действие утвержденного документа осуществляется от-
делом-разработчиком. Каждый вводимый в действие документ сопровож-
дается специальным листом, в котором указываются руководители отде-
лов, на которых этим документом возлагаются определенные обязанности. 
Ввод документа в действие осуществляется на основе соответствующего 
распорядительного документа. Обеспечение пользователей копиями доку-
мента осуществляет отдел-разработчик. При этом ведется строгий учет 
выданных копий. Ответственность за своевременное и полное ведение до-
кумента, а также за ознакомление работников с его содержанием несут ру-
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ководители подразделений, на которые распространяется действие доку-
мента. 

Контроль правильности изложения и оформления документов осу-
ществляет служба качества. Постоянную (текущую) проверку выполнения 
требований документа ведут отделы, в которых документ используется, 
периодическую проверку осуществляют при проведении аудитов системы 
качества. 

Регулирование документов. Целью этой деятельности является пре-
дотвращение использования утративших силу или устаревших документов. 
В связи с этим особое внимание уделяется своевременному обновлению 
документов, т. е. внесению в них изменений и дополнений.  

Основными факторами, определяющими необходимость внесения в 
документ изменений и дополнений, могут быть: 

 изменения в политике организации в области качества; 
 изменения условий выполнения регламентированной документом 

работы; 
 изменения требований к выполнению работы; 
 истечение срока действия одного или нескольких документов, с 

которыми связано выполнение работы; 
 результаты внутреннего или внешнего аудита системы качества; 
 решение руководства организации; 
 обоснованные предложения руководителей отделов, специалистов 

и исполнителей. 
Изменения и дополнения в документ вносит отдел – разработчик до-

кумента. Документ, в который внесены изменения или дополнения, целе-
сообразно как-либо выделять, например, с помощью определенных цвето-
вых, графических или буквенных знаков. Лист регистрации изменений и 
дополнений включается в состав каждого документа. 

Для определения актуальности содержания документов системы ка-
чества и необходимости внесения в них соответствующих изменений про-
водится ежегодная редакция, что подтверждается отметкой на титульном 
листе документа каждого учтенного экземпляра. Ответственность за редак-
цию несет отдел, отвечающий за разработку и актуализацию документа. 

При необходимости внесения в документ существенных, имеющих 
принципиальный характер изменений производится его пересмотр, резуль-
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татом которого является полное обновление документа и его новое изда-
ние. Основанием для пересмотра могут быть замечания по результатам 
внутреннего аудита, предложения отделов организации. При пересмотре 
действующий документ отменяется, а в новом указывается, какой доку-
мент он заменяет. Новому документу присваивается старый код с заменой 
двух последних цифр года утверждения. Ответственность за пересмотр до-
кумента несет отдел, отвечающий за его разработку и обновление. 

Для поддержания документов в рабочем состоянии проводится спе-
циальная проверка, по результатам которой оценивается состояние доку-
мента и составляется заявка на его замену с указанием причин негодности 
и отсутствия необходимого количества экземпляров. Вся действующая до-
кументация имеет гриф «Учтенный экземпляр». Использование просро-
ченных документов не допускается. Документы, пришедшие в негодность, 
изымаются из обращения и уничтожаются. Негодными признаются доку-
менты, которыми невозможно пользоваться: загрязненные, порванные, не-
полные из-за утери отдельных листов. Ответственность за поддержание 
документов в рабочем состоянии несут их пользователи. 

На каждый документ системы качества после его утверждения заво-
дится карточка учета, в которой приводятся номер экземпляра копии, от-
дел, фамилия и подпись лица, получившего копию. Регистрация выдавае-
мых или рассылаемых пользователям документов производится в специ-
альном журнале, в котором фиксируются: код и наименование документа, 
форма предоставления его пользователю, подпись пользователя, а также 
делаются отметки об отмене документа. В ряде случаев по письменной за-
явке пользователя ему представляется несколько учтенных экземпляров 
документа, на один из которых ставится гриф «Контрольный», а на ос-
тальные – «Рабочий». 

Подлинники документов учитываются в инвентарном журнале (от-
дельно по видам документов). На свободном поле обложки каждого доку-
мента указывается его инвентарный номер. Все подлинники документов 
хранятся в службе качества, а копии – в соответствующих подразделениях. 
Учтенные и неучтенные копии документов хранятся в отделах отдельно, 
для того чтобы исключить возможность несанкционированного или слу-
чайного использования утративших силу или устаревших документов. В 
каждом отделе организации ведется опись хранимых в нем документов. 
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Зарегистрированные данные о качестве хранятся в течение заданного 
периода времени таким образом, чтобы их можно было своевременно по-
лучить, когда проводится анализ, выявляющий тенденции изменения пока-
зателей качества и уточняющий необходимость и эффективность разра-
ботки и реализации корректирующих (предупреждающих) действий. Срок 
хранения документов должен соответствовать времени службы продукции. 
Хранятся зарегистрированные данные о качестве в любой форме, напри-
мер на бумаге или в памяти ЭВМ.  

Одновременно с разработкой документации необходимо научить со-
трудников работать по вводимым в действие документам. 
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5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
 
Процесс представляет собой горизонтальную интеграцию работ или 

операций, направленных на результат (выпуск продукции, внешних и 
внутренних услуг) или выработку управляющих воздействий [7]. 

В качестве формы описания процесса рекомендуется использовать карту 
процесса, которая сочетает в себе схему (алгоритм) процесса и определение 
его входов и выходов. При этом в карте процесса следует описать требования 
к входам и выходам процесса.  

Первый проект такой карты может быть сделан на этапе анализа 
процессов. Окончательная версия карты согласуется с заинтересованными 
лицами и, как правило, включается в документ по процессу. 

Карта процесса содержит следующие данные:  
1. Цель процесса (целевые выходы) – запланированный результат 

работы – запланированная продукция.  
2. Нецелевые выходы процесса – воздействия на окружающую среду, 

охрана труда, безопасность третьих лиц.  
3. Потребители (внешние или внутренние) результатов процесса – 

продукции, а также нецелевых выходов.  
4. Выходные данные процесса:  

- показатели качества продукции (работ);  
- показатели воздействий на окружающую среду;  
- показатели профессионального здоровья и безопасности;  
- показатели аварийной, пожарной безопасности. 

5. Руководитель процесса – застройщик, генподрядчик, начальник 
участка, производитель работ, бригадир.  

6. Исполнители – генподрядчик, начальник участка, производитель 
работ, бригадир, рабочие соответствующих специальностей.  

7. Входные данные процесса – разрешение на строительство, за-
стройщик, генподрядчик, проект.  

8. Ресурсы:  
- персонал – руководители среднего и низшего звена, специали-

сты, рабочие;  
- строительные материалы, строительные изделия, машины и ме-

ханизмы, инструмент;  
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- вспомогательные сооружения;  
- информационные ресурсы;  
- обеспечение документацией. 

9. Поставщики, подрядчики.  
10. Мониторинг и измерение процесса:  

- отчеты за смену, месяц, квартал;  
- показатели результативности процесса – выполнение плановых 

заданий.  
11. Документация для управления процессом:  

- внешняя;  
- внутренняя.  

Схематическое изображение помогает определить процесс и в лако-
ничной форме представить его как в целом, так и по основным составляю-
щим и параметрам. Особую роль схематическое изображение процесса иг-
рает:  

- при анализе процесса (этап «планирование» цикла PDCA);  
- обсуждении процесса группой специалистов, когда должен быть 

выработан единый взгляд на него;  
- стандартизации процесса или внесении изменений в существующий 

процесс (этап «воздействие» цикла PDCA).  
Существует большое число методов схематического изображения 

процесса. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, обу-
словленные сферой распространения того или иного метода и его направ-
ленностью. Наиболее популярными являются следующие методы:  

- блок-схема (Block-Diagram);  
- диаграмма последовательности (алгоритм, Flow Chart);  
- диаграмма потоков (например, DFD, IDEF0);  
- карта процесса (Process Map);  
- сетевой график (Activity Network Diagram);  
- процессно-функциональная диаграмма (Process/function Diagram);  
- диаграмма процесса принятия решения (Process Decision Program 

Chart);  
- объектно-событийное описание. 
Формирование системы процессов рекомендуется выполнять в сле-

дующей последовательности:  
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Шаг 1. Подготовка процесса. Приступая к работе «с нуля», опреде-
ляют всю совокупность процессов, необходимых для СМК, и их взаимо-
действие. Назначаются лица, ответственные за процессы. Часто этих работ-
ников называют менеджерами процесса или хозяевами, владельцами процесса 
(далее в работе – менеджер процесса). При необходимости можно провести 
декомпозицию (разукрупнение) процессов для уточнения ответственности и 
полномочий (определения менеджеров процессов). 

Шаг 2. Планирование процесса. Планирование процесса в СМК на-
правлено на установление целей процесса с точки зрения качества его ре-
зультатов, установление (разработку) способа (процедуры) его осуществ-
ления, включая определение последовательности, взаимодействия и харак-
теристик операций, составляющих процесс, а также ресурсов, необходи-
мых для его результативного и эффективного выполнения. Результаты 
планирования процесса, в том числе его цели и процедуры осуществления, 
оформляются документально. 

Шаг 3. Обеспечение процесса. Работа организуется группой, опреде-
ленной менеджером процесса. Деятельность по обеспечению запланиро-
ванного уровня качества процесса может включать в себя как разовые дей-
ствия (выделение финансовых ресурсов, закупка материалов, конструкций и 
оборудования, обеспечивающего запланированные характеристики процесса, 
обучение персонала и др.), так и повторяющиеся действия (обслуживание и 
предупредительный ремонт оборудования, постоянное обеспечение необхо-
димой производственной среды и т. п.). Для оценки действий на этом и по-
следующих шагах необходимо оценивать результативность процесса.  

Шаг 4. Управление процессом. Работа организуется группой работ-
ников, определенной менеджером процесса. Каждый процесс, определен-
ный на Шаге 1, необходимо поддерживать в управляемом состоянии.  

Шаг 5. Улучшение процесса. Работа выполняется группой по улуч-
шению процесса.  

В каждом процессе для достижения целей улучшения необходимо 
инициировать проведение улучшения. При этом необходимо сформиро-
вать группу по улучшению процесса. В зависимости от сложности процес-
са и размера строительной организации в состав группы могут включаться 
специалисты и руководители подразделений, участвующих в процессе. 
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Все участники этой деятельности должны принять идеологию PDCA, 
освоить и применить на практике методику описания процесса для его 
анализа и стандартизации.  

Пройдя все шаги для каждого процесса, можно будет говорить о 
надлежащей постановке в строительной организации менеджмента про-
цессов СМК. 

Каждая строительная организация определяет свою систему (сеть) 
процессов, необходимых для СМК. На состав и вид системы процессов бу-
дут влиять:  

- особенности деятельности строительной организации;  
- виды выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;  
- размер строительной организации;  
- область применения СМК.  
Желательно, чтобы определив процессы, необходимые для СМК, 

строительная организация, построила их в виде законченной модели. 
Строительной организации необходимо сохранить общую админист-

ративную ответственность в тех случаях, когда процессы передаются на 
выполнение третьей стороне − субподрядчикам, специализированным ор-
ганизациям (процессы аутсорсинга). 

Дополнительные специальные требования к организациям третьей 
стороны могут относиться к следующим направлениям:  

- выполнению геодезических и изыскательских работ;  
- проектированию объектов строительства;  
- материально-техническому обеспечению;  
- приемочным испытаниям продукции в испытательных лаборатори-

ях;  
- обеспечению промышленной безопасности и безопасности третьих 

лиц;  
- охране окружающей среды;  
- внедрению и использованию информационных технологий. 
Если строительная организация решает передать сторонним органи-

зациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие вы-
полняемых работ установленным требованиям, она должна обеспечить со 
своей стороны управление таким процессом.  
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В строительной организации могут быть выделены следующие про-
цессы: 

 получение от заказчика (застройщика) и входной контроль про-
ектной и рабочей документации; 

 подготовка строительного производства в соответствии с ПОС, 
ПОР, ППР или другой организационно-технологической документацией 
исполнителя работ [8]; 

 составление графиков обеспечения строительства ресурсами; 
 подбор, обучение и переподготовка кадров; 
 создание и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры и 

производственной среды; 
 входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования;  
 выполнение графиков работ и материально-технического обеспе-

чения в текущем периоде; 
 операционный контроль в процессе выполнения строительно-

монтажных работ, освидетельствование скрытых работ; освидетельствование 
ответственных строительных конструкций и участков инженерных сетей и си-
стем инженерно-технического обеспечения; метрологическое обеспечение 
производства; 

 оценка соответствия выполненных работ и их приемка; 
 сбор и анализ данных по технологическому процессу выполнения 

СМР; 
 разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих 

действий. 
Схемы процессов приведены на рис. 5–12.  
На рис. 7 входы/выходы могут быть осязаемыми и неосязаемыми. 

Например, они могут включать снабжение, материалы, компоненты, энер-
гию, информацию, финансы и т. п. 

Некоторые важные процессы могут не иметь взаимодействия с 
внешним потребителем F (рис. 8), например: внутренний аудит; анализ 
СМК со стороны руководства; подготовка персонала. 
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Рис. 5.  Схематичное изображение процесса 
 

 

 
 
 

Рис. 6.  PDCA-цикл (концепция постоянного улучшения процессов) 



 55 

Взаимодействие процессов 

 
 

Рис. 7.  Цепь взаимодействия процессов 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8.  Сеть взаимодействующих процессов 
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Рис. 9. Модель системы качества ЗАО «Трансстрой-Сахалин»,  
основанная на процессном подходе (пример) 

 

 
 

Рис. 10.  Модель процесса менеджмента качества 
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Рис. 11. Модель процесса менеджмента персонала 

 
 

Модель процесса «Производство СМР», (пример) 
16-07-001-000  4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 7.5, 8.2.4 Производство СМР 
Код процесса п. МС ИСО 9001:2008 Наименование процесса 
Определение процесса Цель процесса 
Совокупность технологических приемов и операций, вы-
полняемых для возведения объектов в определенной по-
следовательности квалифицированными рабочими с по-
мощью соответствующих строительных машин и средств 
малой механизации, монтажных приспособлений, техноло-
гической оснастки, контрольно-измерительных приборов в 
соответствии с требованиями проектной и технологиче-
ской документации 

Произвести работы в ус-
тановленные сроки в со-
ответствии с проектной 
и технологической до-
кументацией 

Входы процесса 
(Поставщики процесса) 

Выходы процесса 
(Потребители) 

Проектная и технологическая документация, строительные 
материалы, изделия, строительная техника 

Законченный строитель-
ный объект 

Чем регламентировано Проектная, технологическая и нормативная докумен-
тация 

Основные 
ресурсы 

Материалы, строительные машины и средства малой 
механизации, монтажные приспособления, техноло-
гическая оснастка, контрольно-измерительные прибо-
ры 

Критерии оценки/ 
чем измеряется 

Срок производства работ, соответствие требованиям 
проекта и СП 
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Рис. 12. Блок-схема процесса  
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6. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ СМК В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Разработка системы менеджмента качества обусловлена: 
 требованиями застройщика (технического заказчика), который 

платит деньги и поэтому имеет право выбора подрядчика, обеспечивающе-
го заданные параметры продукции; 

 требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса; 
 требованиями банков, которые, предоставляя кредиты организаци-

ям, хотят быть уверенными в их платежеспособности; 
 требованиями страховых компаний, уменьшающих сумму страхо-

вых взносов организациям, имеющим сертифицированную систему каче-
ства; 

 требованиями саморегулируемой организации (СРО) к принимае-
мой в ее состав строительной организации; 

 угрозой от риска наступления имущественной ответственности за 
ущерб, причиненный застройщику (техническому заказчику); 

 возможностью обеспечения конкурентных преимуществ; 
 необходимостью решения внутренних проблем, связанных с фор-

мированием качества выполняемых процедур, т. е. необходимостью созда-
ния системы, управляемой директором; 

 повышением репутации организации, в том числе при использова-
нии сертификата системы в рекламных целях. 

1-й этап. Принятие решения о необходимости разработки (доработ-
ки) системы с использованием стандартов ИСО 9000. 

Оформляется приказом по организации, в котором определяются 
этапы разработки, перечень разрабатываемых документов, сроки и ответ-
ственные за исполнение. 

Генеральный директор организации издает приказ, в котором: 
 содержится дата начала работ по созданию СМК; 
 назначается представитель руководства, ответственный за СМК; 
 назначается руководитель проекта по разработке и созданию 

СМК; 
 определяется состав рабочей группы из ведущих специалистов ор-

ганизации, ответственных за разработку СМК; 
 определяются сроки утверждения плана работ по созданию СМК. 
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ПРИКАЗ № "____"                                                            
  __________ ____ г. 

О разработке системы управления качеством строительства и создании 
службы качества 

Качество строительства является одним из важнейших факторов успешной дея-
тельности организации. Зарубежный и отечественный опыт доказывает, что проблема 
качества решается функционированием системы управления качеством. Система рас-
сматривается как гарантия того, что организация способна выполнять требования дого-
вора подряда и обеспечить стабильное качество строительства. В соответствии с (пере-
числить законодательные и нормативные документы) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Создать службу качества в составе 
2. Службе качества приступить к разработке системы качества                         с 

«___» ___________ ____ г. 
3. План разработки и внедрения системы представить мне на утверждение 

«____» _____________ ____ г. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Генеральный директор  
(наименование организации)                                         (подпись, фамилия) 
2-й этап. Анализ существующего состояния управления качеством 

(документация, функционирование, деятельность руководства и исполни-
телей). 

Результаты анализа оформляются отчетом (оценочным аудитом). 
Проведение анализа действующей на предприятии СМК: 
 подробное ознакомление с действующей на предприятии системой 

управления, ее анализ и оценка на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2008; 

 вопросник, заранее подготовленный путем опроса персонала, зна-
комства с действующими нормативными и исполнительными документами 
предприятия, изучения технологии производства и системы контроля про-
цессов. 

3-й этап. Планирование работ по разработке документов для оценки 
потребности в специалистах, во времени, в финансах. 

Оформляется документ «План разработки системы».  
Основой для разработки плана создания СМК являются:  
 требования ИСО 9001–2008; 
 результаты проведенного обследования и анализа действующей в 

организации СМК. 
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4-й этап. Создание организационной структуры службы качества. 
На этом этапе проводится техническая учеба службы качества и ру-

ководителей. Организация данной службы оформляется приказом, в кото-
ром определяется ее структура, функции, конкретное замещение. К прика-
зу прикладывается план технической учебы и график аттестации работни-
ков. 

Формирование организационной структуры системы качества предпола-
гает определение должностных лиц и подразделений организации, которые 
будут заниматься разработкой, внедрением, поддержанием в рабочем состоя-
нии и улучшением системы качества. 

При создании организационной структуры СМК целесообразно: 
 назначить представителя руководства по системе качества в лице 

одного из заместителей руководителя организации, разработать и утвер-
дить его должностную инструкцию; 

 образовать совет по качеству, разработать и утвердить положение 
о совете по качеству; 

 образовать службу качества в составе 1–2 чел. (в зависимости от 
размеров организации), разработать и утвердить положение о службе каче-
ства; 

 назначить представителей по системе качества в подразделениях в 
лице начальников отделов, внести изменения в их должностные инструк-
ции; 

 назначить внутренних аудиторов системы качества (после прохо-
ждения ими соответствующего обучения). 

5-й этап. Детальное планирование разработки документов системы 
качества. 

Оформляется в виде матрицы ответственности работников службы 
качества со сроками исполнения. 

6-й этап. Разработка документов, их внедрение и опытная эксплуа-
тация от 3 до 6 месяцев. 

Оформляется приказом об утверждении и внедрении. На этом же 
этапе проводится обучение всего персонала предприятия после завершения 
разработки первой редакции документов СМК выполнению процедур в со-
ответствии с требованиями созданных документов СМК и ведению запи-
сей по качеству. Обучение проводят непосредственно на практике ответст-
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венные владельцы процессов. Выявленные на этой стадии недоработки и 
пробелы в документированных процедурах должны быть исправлены. 

7-й этап. Внутренний аудит после опытной эксплуатации системы с 
выявлением дефектов. 

Как только в организации будет разработан первый документ систе-
мы качества и начата его опытная эксплуатация, необходимо приступать к 
отслеживанию его функционирования: насколько реальные процессы, 
происходящие в строительной организации, соответствуют документу, не 
возникли ли отклонения, в чем их причина, как улучшить систему качест-
ва, как проводить внутренний аудит системы качества силами независи-
мых обученных специалистов из числа работников организации, как пла-
нировать и осуществлять корректирующие и предупреждающие действия.  

8-й этап. Доработка документов системы по выводам внутреннего 
аудита. 

Оформляется приказом об утверждении и внедрении доработок. 
9-й этап. Сертификация системы. 
Включает в себя следующие работы: 
 определение органа по сертификации и работа с ним; 
 внесение изменений в документацию по замечаниям рецензента; 
 проведение сертификационного аудита и получение сертификата. 
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7. АУДИТ 
 

Аудит (проверка) – систематический, независимый и документирован-
ный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с 
целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. 

Из определения аудита следует: 
• аудит – это процесс (рис. 13), следовательно, на него распростра-

няются все требования к процессу; 
• при проведении аудита должна собираться объективная инфор-

мация; 
• оценка – это сопоставление собранной информации с критериями 

аудита. 

Рис. 13.  Внутренний аудит как процесс 
 

К внутреннему аудиту как процессу применяется цикл PDCA, где:  
Р – планирование деятельности по проведению аудитов (разработка 

графиков); 
D – проведение аудита; 
С – анализ процесса проведения аудита (его результативности и эф-

фективности); 
А – улучшение деятельности по проведению аудитов. 
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«Внутренний аудит» 
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действия, области для 
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При проведении аудита используется следующие термины 
Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита. 
Заключение по результатам аудита – выходные данные аудита, пре-

доставленные аудиторской группой после рассмотрения целей и всех вы-
водов аудита. 

Компетентность – выраженная способность применять свои знания 
и навыки. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения 
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Критерии аудита – совокупность политики, процедур или требований. 
Наблюдатель – лицо, сопровождающее группу аудита, но не осуще-

ствляющее аудиторской деятельности. 
Наблюдения (выводы) аудита – результаты оценки собранных сви-

детельств аудита в зависимости от критериев аудита (наблюдения аудита 
могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита, а 
также на возможности улучшения). 

Несоответствие – неудовлетворение требований. 
Область аудита – местонахождение, организационная структура, виды 

деятельности и процессы организации, а также время проведения аудита. 
Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие 

чего-либо или удостоверяющие в чем-либо. 
План аудита – описание деятельности на месте. 
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения 

причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуа-
ции. 

Программа аудита – совокупность аудитов, запланированных на 
конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели. 

Риск – влияние неопределенности на достижение цели. 
Свидетельства аудита – записи, изложение фактов или другой ин-

формации, связанной с критериями аудита (проверки), которые могут быть 
проверены. 

Сопровождающий – лицо, которое назначает объект аудита, чтобы 
способствовать деятельности группы аудита. 

Технический эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями 
или опытом, применительно к объекту аудита. 



 65 

Типы и планирование аудита. Участниками аудита являются: 
• заказчик (потребитель, клиент) аудита – сама организация или лицо, 

заказавшее аудит (первая сторона), потребитель продукции и услуг данной ор-
ганизации (вторая сторона) и независимая внешняя организация (третья сто-
рона). При внутреннем аудите заказчиком аудита является сама проверяемая 
организация в лице ее руководства; 

• проверяемая сторона – организация, подвергающаяся аудиту; 
• группа аудита – один или несколько аудиторов (экспертов по сер-

тификации систем качества), проводящих аудит (проверку). Один из ауди-
торов в группе по аудиту назначается руководителем группы. В группу по 
аудиту могут входить стажеры и, при необходимости, технические экспер-
ты (специалисты). 

Аудиты подразделяются на определенные типы: 
 Аудит первой стороны (самооценка). Это внутренние аудиты соб-

ственных систем качества, проводимые для внутренних целей самой орга-
низацией или от ее имени. По результатам внутреннего аудита принима-
ются решения об изменениях в управлении, проведении корректирующих 
действий, а также о возможности усовершенствования системы управле-
ния организацией. Результаты внутреннего аудита могут служить основа-
нием для декларации о соответствии; 

 Аудит второй стороны (одобрение заказчика). Потребитель (или 
другие лица от его имени) проверяет поставщика или потенциального по-
ставщика. Это аудит стороны, заинтересованной в деятельности организа-
ции. Результаты аудита позволяют судить о способности поставщика отве-
чать установленным требованиям стандарта качества; 

 Аудит третьей стороны (сертификация). Внешняя независимая ор-
ганизация (орган по сертификации), которая проводит сертификацию или 
регистрацию на соответствие требованиям ИСО 9001, проверяет клиента. 
Главная задача сертификационного аудита – провести независимую оценку 
системы менеджмента качества проверяемой организации. Результатом 
этой оценки является заключение о соответствии/несоответствии СМК ор-
ганизации требованиям стандарта ИСО 9001:2008. В итоге потребитель 
получает гарантию от независимой организации, что система менеджмента 
качества поставщика (организации) состоит из определенного набора эле-
ментов, в ней действуют стандартные процедуры, они внедрены (исполь-
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зуются при работе сотрудниками), проводятся внутренние аудиты, руково-
дством организации анализируется эффективность СМК и т. д. 

Плановый внутренний аудит каждого подразделения, процесса про-
водится не реже одного раза в год. Периодически возникает потребность 
во внеплановом аудите тех подразделений, которые имеют трудности в ра-
боте. Внутренние аудиторы могут, по заданию руководства организации, 
проводить аудит поставщиков. 

Целью внутреннего аудита СМК является: 
 подтверждение соответствия СМК установленным требованиям; 
 обеспечение ее совершенствования; 
 проверка выполнения корректирующих действий и устранение 

причин обнаруженных несоответствий; 
 подготовка к сертификации. 
Внутренний аудит включает планирование аудитов на заданный пе-

риод времени, их проведение и подготовку отчетов по аудиту. 
Управление программой аудитов. Целью проведения аудита собст-

венной системы менеджмента качества (внутреннего аудита) является оп-
ределение ее соответствия установленным требованиям, подтверждение 
результативности внедрения и поддержания в рабочем состоянии. Руково-
дство внутренним аудитом организации осуществляет представитель руково-
дства по СМК или руководитель службы качества. Для получения эффекта от 
проведения аудитов они должны планироваться и обеспечиваться необхо-
димыми ресурсами.  

Для проведения внутреннего аудита обучаются и подготавливаются 
сотрудники организации. Они могут занимать любые другие должности в 
организации, но, когда они проводят аудит, все должны им подчиняться. 
Руководители подразделений должны принять то, что их работу могут 
проверять сотрудники, находящиеся на более низких должностях. Руково-
дитель организации должен поднять и поддерживать на наиболее высоком 
уровне статус аудиторов. Внутренние аудиторы определяют эффектив-
ность СМК. Сотрудники должны знать, что лично руководитель организа-
ции делегировал аудиторам полномочия проверок и он должен обязать 
всех руководителей подчиняться им на период проверки. По программе 
проведения аудитов, утвержденной руководителем организации, они 
должны проверять, как работает СМК, и представлять руководству отчеты 
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о проверках с предложениями по корректирующим и предупреждающим 
действиям. Задача руководителя организации – на основе отчетов исправ-
лять и предупреждать дефекты системы менеджмента качества. 

Программа аудита должна предусматривать: 
 методы планирования, начала и проведения аудитов и последую-

щих действий, включая корректирующие действия; 
 правила для определения уровня критичности несоответствий; 
 формат и рассылку отчетов по аудиту, отчеты о несоответствиях, 

контрольные листы или другие формы, требующиеся для отчета; 
 записи и сроки их хранения. 
При составлении программы (графика) аудитов необходимо прини-

мать во внимание: 
 статус и важность процессов; 
 применяемую систему качества; 
 требования контракта (договора подряда); 
 значительные изменения в системе качества в связи с серьезной 

реорганизацией организации; 
 информацию о том, что качество продукции подвергается риску в 

связи с несоответствием. 
Годовая программа аудита разрабатывается с учетом важности и 

значимости видов деятельности и процессов организации. Аудит каждого 
процесса, вида деятельности, документа или подразделения проводится с 
учетом результатов предыдущего аудита и предложений руководства ор-
ганизации. Проблемные процессы и процессы, от выполнения которых за-
висит прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений, прове-
ряются чаще. Годовая программа аудита утверждается руководителем ор-
ганизации. 

При поступлении информации от потребителей (заказчика) или кон-
тролирующих органов о несоответствии качества выполняемых работ ус-
тановленным требованиям по приказу руководителя организации возмож-
но проведение внепланового аудита. Высшее руководство должно обеспе-
чить установление целей программы аудита и назначить компетентное ли-
цо для управления программой аудита. 

Лицо, руководящее программой аудита, должно: 
• установить объем программы аудита; 
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• выявить и оценить риски для программы аудита; 
• установить ответственность за проведение аудита; 
• разработать процедуры для программы аудита; 
• определить необходимые ресурсы; 
• обеспечить реализацию программы аудита, включая установление 

целей аудита, область и критерии конкретных аудитов, определение мето-
дов проведения аудитов, а также формирование команды по аудиту и оце-
нивание аудиторов; 

• обеспечить ведение и сохранение соответствующих записей по 
программе аудита; 

• провести мониторинг, анализ и улучшение программы аудита. 
Проведение аудита. Организация проведения аудита включает назначе-

ние руководителя группы аудита, определение целей, области и критериев ау-
дита, формирование аудиторской группы и установление первоначального 
контакта с проверяемым подразделением [2].  

При первоначальном планировании определяется: 
 объем аудита; 
 кто будет проводить аудит; 
 какие соответствующие требования или спецификации по качест-

ву будут проверяться.  
 Кроме того, проверяемое подразделение уведомляется о цели аудита, 
согласовывается подходящая дата, собирается информация – особенно в 
областях, охватывающих описание процесса, так как они могут потребо-
вать особенного внимания. 

При детальном планировании выполняют: 
 сопоставление информации, полученной от проверяемого подраз-

деления; 
 подготовку программы аудита – направление копии в проверяе-

мое подразделение; 
 назначение руководителя группы аудиторов, формирование груп-

пы по аудиту; 
 организацию совещаний команды; 
 подготовку контрольных вопросов командой; 
 уведомление проверяемых подразделений о необходимых услови-

ях/требованиях: продолжительности аудита, составе команды аудиторов, 
необходимых условиях и помещении, административных требованиях. 
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Группа аудиторов должна получить копии: 
 документации по системе менеджмента качества; 
 записей; 
 отчетов по предыдущим аудитам; 
 бланков всех документов, которые аудиторы должны будут за-

полнять (отчеты о несоответствиях, контрольные вопросы и т. д.). 
 Если проверяемая документация признана неадекватной, то может 
быть принято решение о приостановке аудита до тех пор, пока проблемы 
с документацией не будут разрешены. 

Количество аудиторов в группе и продолжительность аудита зависят:     
-   от размера и сложности деятельности подразделений; 
-   применяемой спецификации; 
-   компетентности аудитора. 
На этапе подготовки внутреннего аудита необходимо выполнить 

следующие действия: 
 составить план аудита, в котором документируется порядок про-

ведения аудита; 
 распределить работу между членами аудиторской группы; 
 подготовить рабочую документацию (контрольные листы и планы 

выборки); 
 уведомить проверяемое подразделение и согласовать дату и про-

должительность аудита.  
Рабочие документы готовятся группой по аудиту заранее и исполь-

зуются в качестве справочных материалов или протоколов. К ним относят-
ся контрольные листы (табл. 3), стандарты, планы выборочного контроля, 
формы для заполнения данных, наблюдений, протоколов совещаний. 

Контрольный лист (чек-лист) – заранее составленный систематизи-
рованный перечень вопросов, ответы на которые позволят аудитору полу-
чить при проведении аудита необходимую информацию о степени выпол-
нения установленных требований. Цель контрольного листа – напомнить 
аудитору об этой информации и о фактах, которые он должен получить. В 
контрольных листах ведутся регистрационные записи об аудите (сведения 
об интервьюируемых сотрудниках, о проверяемой документации, обору-
довании, сделанные наблюдения и замечания). Пользуясь контрольным 
листом, аудитор управляет временем проверки. 
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Таблица 3 
Контрольный лист (чек лист) № 8 (пример) 

Подразделение:  проектная группа ОАО      Аудитор___Иванов А. А.______ 
Проверяемая область: Измерения, анализ и улучшения.  
Место проведения к. 205.                                 Дата аудита 26.11.2013 г. 

Вопросы Пункт 
Обнару-
жения 

Как демонстрируется соответствие проектной продукции? Какие 
применяются статистические методы при мониторинге и измерении, 
анализе и улучшении? 
Как оценивается удовлетворенность потребителей? Каким образом 
собирается информация об этом? 
Имеется ли документация, в которой отражаются замечания и мнения 
потребителей? 
Как планируется программа внутренних аудитов? Как производится 
подготовка и подбор внутренних аудиторов? Какими методами про-
водятся внутренние аудиты? Имеются ли записи и отчеты по резуль-
татам проведенных внутренних аудитов, планы мероприятий по ре-
зультатам аудитов. В какие сроки они выполняются? 
Как контролируется и измеряется процесс проектирования? Кто санк-
ционирует выпуск проектной продукции? Как измеряется достижение 
показателей качества процессов? 
Имеются ли протоколы рассмотрения и приемки результатов различ-
ных этапов разработки проектной продукции? На каких стадиях про-
ектирования проводится контроль? 
Имеются ли записи по управлению несоответствующей продукцией. 
Как обозначается дефектная продукция? 
Как осуществляется переделка дефектной проектной документации?  
Как производится повторная верификация исправленной продукции? 
Как ведутся записи о характере несоответствий? 
Как собираются данные по работе поставщиков (субпроектировщиков)?  
Как используются результаты измерений и мониторинга для планиро-
вания улучшений? Как применяется анализ со стороны руководства 
для постоянного улучшения СМК? 
Имеются ли в Вашем подразделении документированные процедуры 
по проведению корректирующих и предупреждающих действий? Все 
ли корректирующие действия по результатам внутреннего аудита бы-
ли выполнены? Была ли устранена причина несоответствия? Были ли 
выявлены несоответствия заказчиком, экспертными органами, со-
трудниками организации? Проводилась ли корректировка отдельных 
процедур, схем процессов? 

8.1 
 
 
8.2.1 
 
8.2.2 
 
 
8.2.3 
 
 
 
 
 
8.2.4 
 
 
8.3 
 
 
8.4 
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При подготовке контрольных листов (вопросника) аудитор должен 
принять во внимание: 

 имеющие место процессы, методы проверки их результативности; 
 соответствующие процедуры; 
 используемую документацию качества; 
 ведущиеся протоколы и записи; 
 требования ISO 9000. 
Контрольные вопросы (чек-листы): 
 составляются на основе подробного изучения схем процессов (про-

цедур) спецификации; 
 гарантируют, что все соответствующие требования, содержащиеся 

в спецификации, рассмотрены; 
 помогают приобрести доказательство того, что требования, содер-

жащиеся в спецификации, внедрены; 
 применяются для согласования каждого вопроса с подходящим 

пунктом спецификации; 
 имеют огромное значение при написании аудиторских отчетов; 
 должны иметь место для последующих записей ответов на вопросы. 
Контрольные вопросы (чек-листы) убеждают в следующем: 
 каждый элемент спецификации, по отношению к которому была 

документирована система качества проверяемой организации, проверен, 
чтобы убедиться, что система охватывает каждый элемент/требование и 
каждый из них эффективен; 

 процедуры и рабочие инструкции проверяются на завершенность, 
адекватность и уровень издания на соответствие контрольного экземпляра; 

 существуют свидетельства внедрения процедур и инструкций на 
рабочих участках, подлежащих аудиту; 

 процедуры и инструкции соответствуют последнему изданию, и 
их рассылка контролируется; 

 корректирующие действия, предпринятые для разрешения каких-
либо несоответствий предыдущего аудита, были завершены и закрыты. 

Аудиты СМК никогда не проводятся врасплох. Даты должны быть 
взаимно удобны и заранее согласованы, чтобы проведение инспекции не 
помешало производственному процессу, а отрыв руководства и проверяе-
мых сотрудников был минимальным. 
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Желательно организовать встречу команды аудиторов до аудита, 
чтобы вкратце ознакомить их с требованиями. На встрече необходимо рас-
смотреть программу, распределение аудиторов по объектам, проведение ин-
структажа аудиторов, политику аудита и применяемую практику. 

При проведении аудита необходимо провести предварительное со-
вещание (предварительный контакт с проверяемым подразделением), за-
тем провести сам аудит, проанализировать результаты и доложить о ре-
зультатах (отчет по результатам аудита). 

На предварительном совещании руководитель группы по аудиту 
должен: 

 представить членов группы; 
 разъяснить цели, область и критерии проведения аудита; 
 подтвердить график проведения работ по аудиту; 
 ознакомить с методами и процедурами аудита, проинформировать 

проверяемые подразделения о том, что свидетельством аудита будут выбо-
рочные данные и поэтому при проведении аудита возможно наличие эле-
мента неопределенности; 

 дать пояснения о несоответствиях, способах отчетности по ним, при-
вести классификацию (значительные, незначительные и т. д.); 

 объяснить, когда, как и в какой форме будет представлен отчет о 
результатах аудита; 

 ответить на вопросы, касающиеся аудита. 
Проверяемое подразделение может быть посещено аудитором, гото-

вящим аудит, до начала аудита. Подобное посещение дает аудитору воз-
можность собрать намного больше информации и оценить размер и слож-
ность подразделения. Это позволяет установить связь с руководством уча-
стка, объяснить все об аудите и устранить естественные опасения прове-
ряемых, объясняя порядок проведения аудита и подготовки отчетов. По-
сещение до аудита даст возможность избежать многих проблем, которые 
могут иметь место в ходе аудита, что решается в их открытом обсуждении 
с руководителем подразделения и в сотрудничестве с ним. 

Аудит проводится выборочным методом. Преимущества этого мето-
да состоят в более эффективном использовании времени, а его ограниче-
ния – в том, что не все документы (процессы) проверяются. 

Во время самого аудита аудитор должен: 
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 исследовать объективные доказательства существующих несоот-
ветствий; 

 задавать «открытые» вопросы; 
 пользоваться контрольными листами (вопросниками) для справок; 
 вести записи; 
 учитывать влияние на другие виды деятельности; 
 определять условия рабочей среды. 
Группа по аудиту должна периодически обмениваться информацией 

о ходе аудита. Важно, чтобы аудитор контролировал процесс аудита, не 
допуская отклонения от графика, введения себя в заблуждение и не позво-
ляя никому направлять или вести себя. 

Основное правило аудитора: спрашивай, смотри, слушай. Для каче-
ственного аудита он ищет свидетельства как в записях, так и проводя собе-
седование: 

 с руководством организации; 
 начальниками участков; 
 прорабами, мастерами. 
Примечание: Аудитору нет необходимости проверять компетентность индиви-

дуального сотрудника, а следует проверить систему, чтобы подтвердить, что компе-
тентность достигнута. 

Процесс анализа результатов должен установить: 
 является ли выявленный недостаток отдельной ошибкой или цело-

стной ошибкой системы; 
 знают ли о проблеме проверяемые сотрудники; 
 был ли предварительный доклад о недостатке; 
 возможно ли немедленно провести корректирующие действия. 
В отчете по результатам внутреннего аудита следует отразить то, что 

выявилось в процессе аудита, рассмотреть степень соответствия критериям 
аудита, эффективность внедрения системы менеджмента и дать возмож-
ность проведения анализа со стороны руководства пригодности и эффек-
тивности СМК. 

В отчете по внутреннему аудиту указываются: объем аудита; все ре-
зультаты; рекомендуемые корректирующие действия; аудиторы и лица, с 
которыми работали в ходе проверки. 

При представлении полученных данных аудитор должен: 
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 объяснить их и обсудить вместе с соответствующими должност-
ными лицами; 

 дать согласие на предложенные корректирующие действия; 
 указать выявленные положительные моменты; 
 еще раз подчеркнуть соответствие требованиям стандарта той час-

ти системы, которая была подвергнута аудиту. 
После аудита проводятся последующие действия для подтверждения 

того, что всем несоответствиям уделено внимание. 
После окончания аудита аудитор должен: 
 убедиться, что предложенные корректирующие действия выпол-

нены; 
 обеспечить краткосрочную и долгосрочную эффективность дей-

ствий; 
 подробно документировать все действия, следующие за аудитом; 
 расписать соответствующие бланки и формы. 
Методика проведения аудита. Результаты аудита систем менедж-

мента качества во многом зависят от принципов поведения аудиторов, 
главными из которых являются: 

Этичное поведение. Аудитор должен строить свои отношения с про-
веряемыми сотрудниками так, чтобы это способствовало достижению це-
лей аудита. При этом важно проявлять честность, конфиденциальность и 
вежливость. 

Беспристрастность. Наблюдения аудиторов, записи и отчет по ре-
зультатам аудита должны правдиво и точно отражать деятельность по ау-
диту. 

Профессиональная осмотрительность – внимательное отношение и 
здравый смысл при проведении аудитов, способность аудиторов быстро и 
адекватно реагировать в стрессовых ситуациях. 

 Независимость – основа объективности и беспристрастности за-
ключений по результатам аудита. Аудиторы не зависят от проверяемой 
деятельности и свободны от предвзятости и конфликта интересов. Они  
опираются на объективные суждения во время аудита и сохраняют вер-
ность сделанному заключению. 

К проверкам привлекаются аудиторы, имеющие опыт проведения ауди-
тов и соответствующую подготовку. Они должны: 
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 стремиться усилить компетентность и престиж профессии аудитора; 
 помочь руководителям подразделений и сотрудникам в развитии 

навыков управления по качеству и по аудиту; 
 не представлять противоречивых или конкурирующих интересов; 
 не обсуждать и не раскрывать информацию, относящуюся к ауди-

ту, до тех пор, пока это не будет разрешено руководством организации; 
 не принимать никаких подношений, вознаграждений, подарков 

или каких-либо других даров от проверяемого подразделения или каких-либо 
других заинтересованных лиц; 

 не сообщать умышленно неправильные или ложные сведения, ко-
торые могут скомпрометировать целостность любого аудита. 
 Заказчик аудита и проверяемое подразделение имеют право требо-
вать замены членов аудиторской группы по объективным причинам (ау-
дитор работал ранее в проверяемом подразделении, предыдущее неэтич-
ное поведение). 

Деятельность по проведению аудита «на месте выполнения работ» 
осуществляется непосредственно в проверяемой организации. Аудит «вне 
места выполнения работ» (дистанционно) проводится в любом месте вне 
проверяемой организации в зависимости от расстояния до нее. 

Интерактивная деятельность по аудиту представляет собой взаимо-
действие между персоналом проверяемой организации и командой по ау-
диту, а неинтерактивная – это взаимодействие аудиторов не с представите-
лями проверяемой организации, а с оборудованием, устройствами и доку-
ментацией [2]. 

Ниже перечислены основные методы работы аудиторов: 
 опросы и интервьюирование сотрудников (с применением чек-

листов); 
 анализ представленной документации; 
 проверка – действия, направленные на выявление соответствия фак-

тического положения дел и документации, подтвержденные информацией, по-
лученной интервьюированием и опросами, а также устанавливающие, имеют 
ли место на практике неформальные процедуры или нет и подтверждаются ли 
наблюдения аудитора; 
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 проверка на месте – это проверка формализованных аспектов то-
го, как методы, инструкции, руководства и документация используются 
непосредственно на рабочих местах; 

 инспекция на месте – обнаруживающий выборочный контроль (пред-
полагающий, что отклонение от выполнения требований случается с заданной 
вероятностью), прослеживание блок-схемы или схемы потоков (прослежива-
ние вперед и назад, случайная проверка). 

Сбор доказательств должен производиться путем опроса, анализа до-
кументов и наблюдения за деятельностью и условиями на участках, пред-
ставляющих интерес.  

Признаки, указывающие на возможность несоответствий, должны 
фиксироваться, если они представляются существенными, даже в том слу-
чае когда они не входят в перечень контрольных вопросов, и подвергаться 
расследованию. 

Сведения, собранные в результате опросов, должны проверяться 
сравнением со сведениями, получаемыми из других независимых источни-
ков, таких как физическое наблюдение, измерения и зарегистрированные 
данные. 

Все наблюдения, сделанные в ходе аудита, должны быть задокумен-
тированы с целью проведения дальнейшего анализа группой аудиторов на 
предмет выявления несоответствий [2]. 

Характеристики аудитора. Компетентность и независимость ауди-
тора – два его основных качества. Целесообразно назначать аудиторами 
сотрудников из резерва на повышение. Работа над улучшением системы – 
хорошая школа для будущих руководителей. 

Аудитор должен развивать следующие навыки: 
 открытость; 
 решительность; 
 дипломатичность; 
 честность; 
 беспристрастие; 
 общительность; 
 настойчивость; 
 этику; 
 добросовестность; 

 терпеливость; 
 справедливость; 
 четкость; 
 аналитические способности; 
 сотрудничество; 
 наблюдательность; 
 профессионализм; 
 уверенность/позитивность; 
 нравственность. 
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К нежелательным качествам аудитора относятся упрямство, закры-
тость, непрофессионализм, предвзятость в суждениях, пристрастие к спо-
рам, навязывание своих взглядов, прямолинейность, неумение слушать. 

Качество проведенного аудита в значительной степени зависит от 
компетентности аудиторов. Компетентность следует оценивать посредст-
вом рассмотрения поведения лица и его способности применять знания и 
навыки, приобретенные в ходе обучения, накопления производственного 
опыта, подготовки в качестве аудитора и деятельности в качестве аудитора 
при проведении аудитов. Некоторые из необходимых областей знаний и 
навыков являются общими для аудиторов любой системы менеджмента, 
другие требуются только для аудита конкретных систем менеджмента. Не 
обязательно, чтобы каждый аудитор в команде по аудиту имел одинаковую 
компетентность, но общая компетентность членов команды по аудиту 
должна быть достаточной для достижения целей аудита. 

Оценивание компетентности аудиторов следует планировать, прово-
дить и документировать в соответствии с программой аудита, включая 
процедуры программы, для обеспечения того, чтобы результаты оценива-
ния были объективными, последовательными, наглядными и заслуживаю-
щими доверия [2]. 

Что такое компетентность, каковы ее критерии? Это: 
 подготовка; 
 опыт работы; 
 опыт проведения аудитов; 
 образование; 
 прилежание (приложение усилий). 
Как мы можем это измерить и когда? Для этого необходимо: 
 установить уровень; 
 проверить в сравнении с критериями такого уровня (ранжировать); 
 повторить проверку (тест) через подходящие интервалы времени; 
 пересмотреть уровень, если изменились процессы. 
Аудиторы систем менеджмента качества  должны знать методоло-

гию проведения аудита, документацию систем менеджмента качества, ор-
ганизационную структуру организации, требования законодательных актов 
и нормативных документов, предъявляемые к проверяемому подразделе-
нию или процессу. Они должны иметь специальные знания по примене-
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нию принципов системы менеджмента качества к производственным про-
цессам организации. 

Компетентность может ухудшаться: 
 из-за отсутствия возможности применять навыки; 
 в зависимости от частоты задач, которые выполняются работни-

ком (однотипные, повторяющиеся); 
 из-за промежутка между получением навыков и их применением; 
 из-за изменения процесса. 
Повышение результативности процесса внутреннего аудита обеспе-

чивается путем перехода от простого к сложному (последовательный пе-
реход от аудита одного документа в подразделении к аудиту процесса и за-
тем к комплексному аудиту, когда проверке подвергаются все документы 
СМК, деятельность сотрудников  конкретного подразделения), снятия ис-
кусственных ограничений по времени аудита и обеспечения материального и 
морального поощрения, дифференцируемого в зависимости от сложности 
аудита и квалификации  аудиторов. 

При проведении внутренних аудитов могут встречаться следующие 
недостатки: 

 они проводятся бессистемно; 
 при обнаружении несоответствий не устанавливается их причина; 
 по результатам аудита не предпринимаются корректирующие дей-

ствия; 
 аудиторы не имеют соответствующей подготовки; 
 аудитор проверяет результаты своей деятельности; 
 документация и записи неполные. 
При проведении аудита используются различные методы сбора ин-

формации: 
 опросы (интервью); 
 наблюдения за деятельностью; 
 анализ документации, регламентирующей деятельность подразде-

ления и процессы; 
 изучение записей, относящихся к процессу, деятельности. 
Во время аудита: 
 задавайте вопросы; 
 исследуйте объективные доказательства; 
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 наблюдайте за деятельностью; 
 прислушивайтесь к реакциям; 
 записывайте выявления несоответствий. 
Шестью друзьями аудитора являются вопросы: Кто? Что? Где? Ко-

гда? Почему? Как?  и фраза… «Хорошо, покажите мне!». 
Существует определенная техника проведения опросов: 
 опросы проводят в подразделениях с лицами, выполняющими ра-

боты или решающими задачи в пределах области аудита; 
 опрос работников проводят в обычное рабочее время и на рабочем 

месте, если это возможно; 
 опрашиваемое лицо должно быть психологически подготовлено к 

опросу, опрос следует вести доброжелательно; 
 необходимо объяснить причину опроса и ведущиеся записи; 
 опрос можно начинать с просьбы рассказать о своей работе; 
 необходимо избегать наводящих вопросов; 
 результаты опроса должны быть обобщены и проанализированы 

вместе с опрашиваемым лицом; 
 необходимо поблагодарить опрашиваемого сотрудника за взаимо-

действие с аудитором при проверке. 
Вопросы, сформулированные аудиторами, должны быть лаконичными, 

четкими, недвусмысленными и понятными тем сотрудникам, которые на 
них должны отвечать. 

Задавая вопросы, требующие ответов «Да/Нет», Вы не получаете ни-
какой информации, поэтому такие вопросы лучше всего использовать как 
наводящие. Вопросы: Как? Что? Почему? Когда? Где? Кто? являются бо-
лее четкими, в результате Вы получите на них более подробные ответы. 
Вопросы, требующие объяснения, полезны для координации, для выясне-
ния следующего вопроса. 

При проведении аудита поддерживайте разговор. Повторите послед-
нее слово или фразу – скажите что-то приятное. Избегайте двойных вопро-
сов (два вопроса в одном), поскольку в результате Вы получите ответ толь-
ко на один вопрос.  

Аудитор должен удостовериться: 
 в применении утвержденной документации; 
 изъятии рабочих чертежей, которые были заменены; 
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 функционировании четкой, упорядоченной системы работы; 
 создании благоприятных условий для работы; 
 соответствующем контроле процесса. 
Аудиторы не всегда получают необходимое содействие со стороны 

проверяемого подразделения, поэтому необходимо уметь определять такие 
ситуации и применять соответствующие меры. Это ситуации, когда прове-
ряемые уклоняются от ответов на вопросы, отсутствуют на аудите, опаз-
дывают и задерживают его, постоянно отвлекаются от аудита и т. д. При 
возникновении подобных ситуаций старший группы аудиторов ставит в 
известность отдел системы менеджмента качества или представителя ру-
ководства. 

Собранная и проверенная информация образует свидетельства ауди-
та. Оценка собранных свидетельств относительно критериев аудита позво-
ляет получить наблюдения аудита. Наблюдения могут указывать на соот-
ветствие или несоответствие критериям аудита. 

Объективными свидетельствами является то, что хранение записей 
упорядочено и персонал подготовлен в достаточной мере. 

Хорошо подготовленные чек-листы помогут Вам получить ответы на 
все интересующие Вас вопросы. 

Наблюдения могут быть получены как посредством поиска объек-
тивных доказательств того, что система функционирует, как необходимо, 
так и путем выборочной проверки, позволяющей аудитору получить необ-
ходимые доказательства. 

Несоответствие – это неудовлетворение требований. Невыполнением 
установленного требования является отсутствие этого требования в докумен-
тах системы менеджмента качества или отсутствие его выполнения при 
функционировании системы. При обнаружении явных несоответствий ста-
райтесь всегда найти объективные свидетельства. При этом аудитору сле-
дует помнить, что обнаруженные проблемы могут быть следствием, а не 
причиной. 

Там, где вовлечены процессы, аудит может исследовать методы контро-
ля процессов и записи для установления соответствия со спецификацией. За-
писываются как положительные, так и негативные наблюдения. Заметки, сде-
ланные аудитором во время проверки, могут образовать в итоге несоответ-
ствия или представить данные, требующие внимания, для улучшения, для 
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отчета по аудиту. Заметки представляют собой объективные свидетельст-
ва. 

Для определения несоответствий необходимо установить их причи-
ны и записать результаты. 

Несоответствия могут быть классифицированы (ранжированы) на 
значительные и незначительные (наиболее часто применяющаяся класси-
фикация). 

Значительное (критическое, опасное) несоответствие – полное нару-
шение методики или отсутствие таковой. Примерами единичных значи-
тельных несоответствий системы качества, продукции или услуги, которые 
с большой вероятностью могут повлечь невыполнение требований потре-
бителей или обязательных требований к продукции, могут служить:  

 отсутствие элемента или совокупности элементов СМК или от-
сутствие их результативного функционирования; 

 отсутствие процедур, необходимых для соответствия согласован-
ным требованиям; 

 невыполнение документированных процедур и мероприятий; 
 ряд незначительных несоответствий в одной сфере или деятель-

ности, которые в сочетании оказывают неблагоприятное воздействие на 
качество продукции или услуг. 

К значительным несоответствиям можно отнести: 
 отсутствие разрешения на строительство;  
 отсутствие либо недостаточную полноту проектно-технологической 

документации, а также документации на процедуры контроля качества вы-
полнения работ; 

 отсутствие временных зданий и сооружений, освещения, временных 
дорог, машин, механизмов, оснастки и инструмента и пр.; 

 грубые нарушения порядка применения контрольно-
измерительных средств и испытательного оборудования (средств монито-
ринга и измерений); 

 отсутствие системы контроля (входного, операционного и оценки 
соответствия выполненных работ); 

 другие несоответствия при выполнении работ, которые с большой 
вероятностью влияют на стабильность характеристик работ или не могут 
быть устранены последующими действиями. 
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Незначительное (малозначительное, неопасное) несоответствие – од-
нократно наблюдаемый недостаток в системе. Существует определенная сис-
тема, документированные процедуры, отвечающие требованиям, по отноше-
нию к которым организация оценивается и может продемонстрировать прием-
лемый уровень внедрения в целом, но имеются некоторые незначительные от-
клонения, упущения, ошибки, недочеты в функционировании СМК или в до-
кументации, которые могут привести к невыполнению требований потребите-
ля или снижению результативности функционирования элемента СМК. К не-
значительным несоответствиям СМК может быть отнесено несоблюдение 
единичных требований к системе. 

Замечание – незначительный пропуск, который, если не будет отме-
чен, может привести к более серьезному сбою. 

При проведении внутреннего аудита часто встречаются недоработки: 
- несовпадение наименований должностей в организационно-

штатной структуре организации (штатном расписании), должностной ин-
струкции и документации (процедурах) СМК; 

- отсутствие  взаимосвязи между отдельными разработанными докумен-
тами; 

- неполный перечень нормативных ссылок и принятых сокращений; 
- отсутствие учетных номеров у документов; 
- применение утративших силу (аннулированных или неактуализиро-

ванных) документов. 
Все эти несоответствия оформительского характера могут быть уст-

ранены в ходе аудита простой коррекцией. Часто несоответствия рассмат-
риваются проверяемыми как что-то отрицательное. Аудитору важно дове-
сти до проверяемого подразделения, что найденные причины проблемы 
являются потенциалом для улучшения системы с помощью применения 
корректирующих и предупреждающих действий. 

Методы проведения аудита: 
 прослеживание в прямом направлении – это аудит, который следу-

ет за естественным течением процесса производства продукции или оказа-
ния услуги; 

 прослеживание в обратном направлении – это аудит, который от-
слеживает записи системы в обратном направлении процесса.  
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Аудит отслеживает взаимодействие между различными отделами, 
процессами. Процессы могут пересекать границы и функции других отде-
лов, поэтому вертикальный аудит включает взаимодействие и связь между 
процессами. 

При подготовке проведения проверки конкретного процесса аудитор 
должен определить цель процесса и его элементы на входе и выходе, уста-
новить последовательность действий, выявить необходимые ресурсы, наличие 
элементов управления (описание процесса, процедуры, инструкции, проект 
производства работ, технологическая карта), изучить методы мониторинга  
и контроля.  

Кроме выборочной проверки документации возможны и другие виды 
выборочных проверок. 

Например: 
 выбирается определенная партия поставленного для строительной организа-

ции материала и во время аудита проверяются все связанные с ней действия и измене-
ния, начиная с выбора поставщика, выдачи заказа, входного контроля, проведения ла-
бораторных испытаний, маркировки и заканчивая выдачей и использованием материала 
в конструкции и документальным оформлением его использования в журнале произ-
водства работ; 

 выбирается определенный рабочий чертеж и проверяются все связанные с 
ним работы, начиная с входного контроля, внесения и согласования с проектной орга-
низацией изменений, исполнения в натуре, наличия надписей о соответствии выпол-
ненных работ рабочим чертежам; 

 выбирается измерительный прибор, используемый на производстве или в ла-
боратории, по которому от начала до конца проверяется система поверки и условия 
хранения. 

Аудитор стремится утвердить систему, устанавливая факты и обна-
руживая доказательства. Целью аудита не является намерение признать 
систему непригодной!  

Не следует путать аудиторов с контролерами и инспекторами. Задачи 
аудиторов – искать пути улучшения СМК, а не виновных. 

Наблюдения исключительно важны на строительных объектах. При 
этом собирается больше физических доказательств, чем документальных. 
Когда аудитор осматривает объект строительства, он отмечает наличие не-
обходимой идентификации, отметок о проверках, проверяет, соответствует 
ли местонахождение тому, что указано, имеется ли защита от поврежде-
ний. Когда аудитор видит измерительный прибор, он проверяет, что изме-
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ряет данный прибор, калиброван ли он. Верны ли его показания? Если нет, 
замечено ли это? Какие действия предприняты? При осмотре складских 
площадок и складских помещений обращается внимание не только на пра-
вильность складирования материалов и конструкций, но и на наличие на-
кладных, записей результатов входного контроля в общем журнале работ. 
Проверяются также обеспечение сохранности конструкций, условия хра-
нения, методы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, управление 
несоответствующей продукцией, идентификация, проведение входного кон-
троля и т. д. 

Наблюдения могут быть получены любым из приведенных методов: 
– поиском объективных доказательств того, что система функциони-

рует, как необходимо; 
– выборочной проверкой, которая позволит аудитору получить необ-

ходимые доказательства. 
При обнаружении явных несоответствий старайтесь всегда найти 

объективные свидетельства. При этом помните, что обнаруженные про-
блемы могут быть следствием, а не причиной. 

При проверке процессов аудит может исследовать методы контроля 
процессов и записей для установления соответствия со спецификацией. 
Записываются как положительные, так и отрицательные наблюдения. 
Оценка соответствия работ установленным требованиям включает оценку 
процесса выполнения работ и инструментальный контроль результатов ра-
бот. 

Оценка соответствия фактически выполняемых работ требованиям 
нормативного документа на конкретном объекте (объектах) осуществляет-
ся путем проведения инструментального контроля. Если проведение инст-
рументального контроля не предусмотрено, то экспертная оценка прово-
дится аудитором (экспертом) и исполнителями работ. 

Экспертная оценка может включать: 
 визуальный осмотр результатов выполненных работ; 
 анализ соответствия результатов выполненных работ требованиям 

проектной и исполнительной документации, а также правилам выполнения 
работ; 

 проверку условий выполнения работ; 
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 анализ журналов работ (общего и специальных), актов освиде-
тельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных 
конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и 
устройств; 

 оценку результатов инструментального контроля, проверок, кон-
троля работ, проводимых исполнителем работ, испытательными (строи-
тельными) лабораториями, заказчиком, проектными и иными уполномо-
ченными организациями; 

 анализ актов проверок и заключений органов, осуществляющих 
контроль и надзор за качеством и безопасностью работ, а также общест-
венных объединений потребителей; 

 иные методы проверок, позволяющие однозначно оценить соот-
ветствие результатов работ требованиям документов, на соответствие ко-
торым проводится сертификация. 

Для регистрации несоответствий используют отчеты (акты, протоко-
лы) о несоответствии. В отчете (протоколе) о несоответствии отмечается: 

 Что за проблема? Описать ясно, коротко содержание несоответст-
вия, основываясь на фактах.  

 Почему это является несоответствием, в чем его причина? Вопре-
ки каким требованиям определенного документа?  

 Где и когда это произошло? В каком отделе, подразделении или по 
какому виду деятельности и в какое время?  

 Кто? (Не выдвигайте обвинений. Не называйте имен).  
Несоответствия можно разделить на несколько групп: 
I. Несоответствия требованиям стандарта ИСО 9001: 
- требования были пропущены при создании СМК (на них не обрати-

ли внимания), и они не нашли отражения в процедурах СМК; 
- требования были неправильно поняты или неверно интерпретиро-

ваны. 
II. Несоответствия в собственных процедурах СМК: 
- ошибки; 
- неточности; 
- возможность неоднозначного толкования. 
III. Несоблюдение действующих процедур СМК: 
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- работа выполняется по неписаным правилам, а процедуры сущест-
вуют отдельно. 

Причинами несоответствий могут быть: 
 несоблюдение требований к качеству поступающих материалов, 

конструкций, изделий; 
 плохое планирование; 
 отсутствие документированных процедур; 
 неадекватность или отсутствие управления процессами; 
 ненадлежащая подготовка персонала; 
 несоответствующие условия работы; 
 изменчивость, присущая параметрам процесса. 
Причины сбоев в технологическом процессе: 
 пропущенные технологические операции; 
 сбои при выполнении операции; 
 неправильная наладка оборудования; 
 неправильная подготовка инструмента и приспособлений; 
 плохие методы контроля; 
 недостаточное техническое обслуживание оборудования; 
 усталость персонала; 
 несоблюдение мер безопасности; 
 отказ оборудования; 
 отсутствие средств для контроля процесса; 
 влияние окружающей среды. 
Для регистрации несоответствий используют отчеты о несоответст-

вии. В них отмечаются: 
  время и место обнаружения; 
  содержание несоответствия; 
  классификация (значительное, незначительное, замечание); 
  причины несоответствия (с обязательной ссылкой на нарушение 

требований только одной наиболее подходящей статьи стандарта или оп-
ределенного документа СМК).  

Отчеты применяются для сообщения о несоответствии, найденном в 
ходе аудита. Оно должно основываться на фактах, быть понятно и просле-
живаемо. При формулировке несоответствия важно убедиться, что оно 
обоснованно. 
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Неспособность четко сформулировать фактическую информацию 
может привести к оспариванию обнаружений на совещании по качеству. 
Это будет еще более важно в областях, где имеются изменения в силу но-
вых требований, таких как:  

 ответственность руководства; 
 компетентность; 
 обмен информацией; 
 непрерывное улучшение. 
Несоответствия выставляются в завершение аудита. Позвольте про-

веряемому подразделению выполнять корректирующие действия до сове-
щания по качеству. От проверяемого подразделения будет требоваться 
подписать несоответствия в знак их понимания и принятия. 

На каждое несоответствие оформляется отдельный отчет, который 
должен быть засвидетельствован проверяемым. При этом проверяемым 
сообщают о результатах проверки, чтобы избежать расхождений во мне-
ниях относительно обнаруженных несоответствий, согласовать факты. Ау-
дитор не должен помогать разрабатывать конкретные корректирующие 
действия. Однако он должен помочь проверяемому подразделению опре-
делить причину возникшего несоответствия. 

В случае категорического несогласия руководителя подразделения, в 
котором производился аудит, с оформленным отчетом о несоответствии к 
рассмотрению протокола привлекается руководитель службы качества. Ес-
ли и с его участием вопрос не удается решить, то он выносится на рас-
смотрение совета по качеству. 

Отчет по аудиту. В завершение аудита на месте проводится собра-
ние аудиторов. На нем необходимо: 

 обсудить и согласовать несоответствия; 
 определить категорию несоответствий (если требуется); 
 разобрать и сопоставить обнаружения, найденные в процессе ау-

дита; 
 запланировать представление результатов аудита на совещании по 

качеству; 
 подготовить письменный итоговый отчет по аудиту и план кор-

ректирующих действий. 
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На протяжении всего аудита собранные объективные свидетельства 
записываются в графе «Замечания» чек-листа аудитора. 

Затем эти замечания рассматриваются, чтобы определить, являются 
ли они несоответствиями, которые необходимо оформить в отчете. 

Письменный итоговый отчет по аудиту должен содержать: 
 описание назначения аудита, цели, области применения и исклю-

чения (если имеются); 
 количество несоответствий и итоги обнаружений при аудите; 
 описание позитивных моментов и областей, требующих улучше-

ний; 
 заявления о согласованных корректирующих действиях, включая 

временные рамки; 
 определение возможности (областей) для улучшения; 
 согласование последующих действий; 
 рекомендации по улучшению, сделанные аудиторами по результатам 

аудита. 
Отчет по аудиту должен отражать только факты, быть точным, по-

нятным тем лицам, для которых он составлен, и согласованным со всеми 
заинтересованными сторонами. 

Последующие действия по результатам аудита. Руководитель груп-
пы аудита по окончании согласованных сроков проводит контроль за коррек-
тирующими действиями. Он должен убедиться, что корректирующие действия 
выполняются проверяемым подразделением. Выполнение происходит в уста-
новленные сроки. Если по истечении согласованного срока по каким-то при-
чинам корректирующие действия не выполнены, то руководитель группы 
должен привлечь внимание руководства к данному факту. Корректирующие 
действия эффективны, и их выполнение документировано. После выполнения 
корректирующих действий и оценки их эффективности отчет подписывается. 

Ответственность за выполнение корректирующих и предупреждающих 
действий несет руководитель проверявшегося подразделения (хозяин про-
цесса). 

Методы аудита, ориентированные на улучшение. Зачастую аудит 
проводится только как проверка соответствия требованиям. Более ценным 
для организации является его проведение в целях улучшения процесса (ау-
дит улучшения), а не только демонстрации соответствия критериям, так 
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как заказчики стремятся выбрать из нескольких сертифицированных ис-
полнителей наилучшего. Выходом такого процесса аудита будут являться 
не несоответствия, а предлагаемые области для улучшения.  

Для начала работы организации по улучшению своей деятельности 
механизм аудитов должен быть настроен на поиск новых возможностей 
улучшения [9], поддержку деятельности сотрудников по улучшению с по-
следующей оценкой результатов (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Подходы к проведению внутреннего аудита 
Традиционный подход Новый подход 

Аудит  
соответствия 

Применяемые  
методы 

Аудит  
улучшений 

Применяемые  
методы 

Проверка  
наличия 
Проверка  
соблюдения 

Анализ  
документации  
и данных 
Опросы 
Наблюдения 

Проверка наличия  
достижений 
Определение областей 
и возможностей улуч-
шения 

Анализ данных 
Бенчмаркинг 
Эксперименты 
Анкетирование 
Самооценка 

 
Проведение аудита: 
 на открывающем собрании уточняется область применения и ис-

ключения; 
 аудит требует концентрации на деятельности высшего руково-

дства, мониторинге процессов и получении свидетельств непрерывного 
улучшения; 

 аудиторы должны расспросить руководителей о том, насколько 
измеримы установленные цели и как прослеживаются результаты по 
улучшению. 

Тактика аудита. Аудиторам необходимо проверить измеримые це-
ли, включая те, которые определяют требования к продукции на соответ-
ствующих этапах выполнения процессов и для соответствующих сотруд-
ников и проследить их исполнение, устанавливая, что они: 

 соответствуют; 
 применяются; 
 реальны; 
 эффективны; 
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 регулярно анализируются. 
При аудите процесса проверяется состояние рабочих мест, оборудо-

вания и оснастки, приобъектных складов, временных зданий и сооружений 
по методу 5S (сортировка, упрощение, стандартизация, поддержание и 
улучшение). 

Методы всеобщего менеджмента качества (ВМК). При применении 
в организации методов всеобщего менеджмента качества (ВМК) аудитору 
необходимо их понимать и проверять. Если такие методы применяются в 
организации, то они должны быть задокументированы в системе менедж-
мента качества и быть неотъемлемой частью системы. 

Аудиторам необходимо быть компетентными при проверке таких 
методов, как: 

 гистограммы; 
 анализ Парето; 
 группы качества; 
 бенчмаркинг; 
 аварийный режим и воздействие; 
 диаграммы причин и воздействия; 
 статистический контроль процессов; 
 стоимость качества; 
 функциональное развертывание качества. 
Аудитор проверяет применение методов, направленных на оценку 

состояния и повышение производительности: Lean Production (бережливое 
производство), подход и методы Кайзен и Шесть сигм. Эти методы обра-
щают внимание на то, что не добавляет ценности и приводит к потерям 
(избыточные запасы, ненужное перемещение материалов и рабочих, про-
стои, брак).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В последней версии стандартов основное внимание уделяется управ-

лению качеством процессов, составляющих основу деятельности органи-
зации. Причем наряду с процессами производства продукции (предостав-
ления услуг) необходимо управлять процессами руководства, обеспечения 
ресурсами и контроля. 

Предприятия строительного комплекса России на сегодняшний день 
недостаточно активно внедряют системы менеджмента качества. Сертифи-
каты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 получили лишь 
некоторые крупные  проектные и строительные организации. В этом на-
правлении работа значительно оживилась с вступлением Российской Фе-
дерации в ВТО и созданием саморегулируемых организаций строительно-
го комплекса. 

Система менеджмента качества является мощным инструментом по-
вышения эффективности деятельности строительных и проектных органи-
заций. Стандарты ИСО серии 9000 не содержат требований к экономиче-
ской эффективности деятельности, но опыт их внедрения в организациях 
строительного комплекса показывает, что большая организованность и 
слаженность работы значительно повышают их эффективность и положи-
тельно сказываются на рентабельности предприятий. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
  1. Что представляет собой качество строительной продукции? 
  2. Какие международные стандарты ИСО стали основой управления 

качеством строительной продукции и предоставления услуг? 
  3. Назовите основные принципы менеджмента качества. 
  4. Как Вы понимаете реализацию принципа ориентации на потреби-

теля в строительной организации? 
  5. Что такое сертификация? 
  6. Назовите основные документы, разрабатываемые строительной 

организацией при создании СМК. 
  7. Какова роль руководителя строительной организации во внедре-

нии системы менеджмента качества? 
  8. Что такое несоответствие? 
  9. Чем отличается верификация от валидации в строительстве? 
10. Назовите процессы, которые строительная организация может 

передать сторонним организациям с целью повышения эффек-
тивности своей деятельности. 

11. Какие процессы проектная фирма может передать сторонним ор-
ганизациям с целью повышения эффективности своей деятельно-
сти?  

12. Что означает термин «документированная процедура»? 
13. В чем отличие документа о качестве от записи по качеству? 
14. Что означает аудит первой стороны (самооценка)? 
15. Какими способами могут быть доведены до сотрудников органи-

зации политика и цели в области качества? 
16. Какие требования предъявляются к целям в области качества? 
17. Какова цель анализа системы менеджмента качества со стороны 

высшего руководства? 
18. Кем проводится аудит второй стороны? 
19. Кто осуществляет аудит третьей стороны? 
20. Что относится к ресурсам в строительной организации? 
21. Какие факторы относятся к производственной среде? 
22. Приведите пример собственности технического заказчика, рабо-

тающего по договору подряда со строительной организацией. 
23. Назовите основные этапы аудита. 
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24. Перечислите мероприятия, которые проводятся при подготовке к 
аудиту. 

25. Для чего проводится открывающее собрание? 
26. В чем различие между корректирующими и предупреждающими 

действиями? 
27. Кто отвечает за выполнение корректирующих действий после 

проведения аудита? 
28. Какие обязанности возлагаются на представителя от руководства 

в СМК? 
29. Для чего нужен чек-лист аудитору? 
30. Какие данные должен содержать отчет по аудиту? 
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