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Консалтинг ISO (ИСО) 9001

Для того чтобы управлениеорганизацией было успешным, необходимоиметь соответствующий

эффективныйинструментарий управления. В настоящеевремя одним из наиболее

популярныхинструментов является система менеджментакачества (СМК) в  соответствиисо стандартами

ИСО (ISO) 9001.

ISO 9001 – это сериястандартов, которые применяются приорганизации, внедрении и

обеспечениифункционирования эффективных системменеджмента качества. Система

международныхстандартов ISO 9000 была разработана в 1987году Техническим Комитетом

МеждународнойОрганизации Стандартизации (ISO,International Organization for Standardization). 

Стандарты ИСО (ISO) 9001приняты более чем в 90 странах мира какнациональные стандарты, применимые

клюбым предприятиям, вне зависимости отих сферы деятельности, объемов выпускаи численности

персонала.

Принципы менеджментакачества на основе стандартов ISO:

Для успешногофункционирования организации необходимограмотное управление, которое

будетсистематическим и прозрачным. Врамках оказания услуг по подготовке ксертификации системы

менеджментаклиента, наши эксперты делятся своимопытом по повышению удовлетворенностипотребителей

и результативностиуправления, что является обязательнымусловием стабильного положенияорганизации на

современном высококонкурентномрынке продукциии услуг. Наиболееэффективным считается

внедрение иподдержание в рабочем состоянии системыменеджмента, разработаннойв целях

постоянной оптимизациидеятельности организации с учетоммнений всех заинтересованных

сторон.Эффективность и результативностьсистемы менеджмента качества зависитот выполнения 8

принципов менеджмента качества:

Ориентация на потребителя

Организациядолжна стремиться понять текущие ибудущие потребности, выполнить

ихтребования, предугадать их ожидания.Важно осуществлятьпостоянный мониторинг

удовлетворенностиэтих потребностей, с учетом градациипо степени 

их значимости дляконкурентоспособностиорганизации.

Лидерство

Руководителидолжны личным примером показыватьприверженность качеству.

Такаядемонстрация реализуетсяпутем написания долгосрочной

политикиорганизации в области качества,определениякраткосрочных целей и задач, направленныхна

реализацию положений политики исистематическим анализом результативностисистемы

менеджмента. 

Вовлечение работников

Необходимомотивировать сотрудников кответственномувыполнению должностных обязанностейи

проявлению инициативы в вопросах,связанных с оптимизацией

деятельностиорганизации. Ключевымусловием успеха является созданиекультуры организации,

основной ценностьюкоторой является человек.

Процессный  подход

Процессный подход лежитв основе проектирования системыменеджмента

качества, соответствующейстандарту ISO 9001:2008. Сутьпроцессного

подхода заключается в рассмотрении организации как совокупностивзаимосвязанных процессов:  
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- определяются все входы и выходы процессов;

- идентифицируются и измеряются параметры каждого процесса, влияющие на его результативность;

- пределяются потребители каждого из процессов, выявляются их потребности, оценивается  степень

удовлетворенности;

- устанавливается взаимосвязь всех выявленных процессов с функциями организации;

- устанавливаются права и обязанности лиц, участвующих в реализации процесса и назначается

«владелец» каждого процесса, ответственный за его результативность;

- припроектировании процесса учитываются его ресурсное обеспечение и управляющее воздействие на

смежные процессы.

Системный  подход

Системныйподход основан на понимании взаимноговлияния результатов всех процессоворганизации.

При постановке цели,направленной, например, на повышениеконкурентоспособности

организациинеобходимо учитывать вклад и влияниекаждого из идентифицированных процессовна ее

достижение. Таким образом, толькорассмотрение организации как единойсистемы при планировании

управляющихвоздействий может обеспечить успех вдостижении ее целей.

Постоянное улучшение

Постоянную оптимизациюдеятельности организации необходиморассматривать как одну из базовых

целей– организация должна постоянноразвиваться и соответствовать динамичноменяющимся запросам

внешней среды.

Решения, основанные на фактах

Важнейшимфактором влияющим на стабильность иуспешность организации является

ееспособность получать и анализироватьдостоверную информацию и данные.

Толькорешения основанные на результатаханализа объективных данных исвидетельств

, а не предположениях илисубъективных мнений могутобеспечить эффективность

деятельностиорганизации в целом.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками

Так как организация иее поставщики объективно

взаимозависимы,отношения, выстроенные на взаимнойвыгоде, повышают конкурентоспособностьобеих

сторон. Для реализацииданного принципа необходимо определитькритерии выбора и

оценкипоставщиков, установить общие целии наладить обмен информацией,включаяобучение.
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