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Введение
При разработке и внедрении системы менеджмента каче-

ства (СМК) руководителям и специалистам образовательных 
организаций важно осознать, что все процессы деятельности 
организаций являются статистически изменчивыми и долж-
ны постоянно изучаться. Без применения статистических 
методов, мониторинга и анализа бизнес-процессов управ-
ленческая система и, в частности, СМК не сможет функци-
онировать результативно, чтобы обеспечивать постоянно 
и гарантированно надлежащие результаты. К настоящему 
времени в мировой практике накоплен арсенал инструментов 
и методов управления качеством, многие из которых могут 

быть достаточно эффективно использованы для решения 
конкретных вопросов, связанных с СМК. Как показывают 
авторы [2], их принято делить на три больших класса: про-
стые методы, новые инструменты и новейшие инструменты.

В практике, инструменты управления качеством чаще 
используются на производстве для объективной оценки 
количественных и качественных характеристик процессов 
и являются одним из важнейших элементов системы обе-
спечения качества продукции. В настоящее время у боль-
шинства сотрудников образовательных организаций (ОО) 
не достаточно опыта применения инструментов управления 
качеством при обработке данных.
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В настоящей работе в качестве объекта представлен об-
разовательный комплекс (ОК), который был сформирован 
в 2011 г. на базе Красноярского государственного меди-
цинского университета (КрасГМУ) путём присоединения 
фармацевтического колледжа. В этих двух структурах ещё 
до объединения проводились внутренние аудиты СМК на 
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008 [1]. 
Внутренний аудит – важный и сложный процесс проверки 
для любой организации. Его результаты предоставляют 
высшему руководству информацию о слабых и сильных 
сторонах деятельности организации и существующей СМК, 
а также о возможных областях для улучшения [3, 4]. От того, 
насколько полно и объективно предоставлены руководству 
данные, полученные по итогам внутреннего аудита, зависит 
эффективность последующих решений.

В связи с тем, что за достаточно продолжительный период 
времени в рассматриваемом образовательном комплексе на-
копилась статистическая информация по результатам прове-
дённых внутренних аудитов СМК, то было принято применить 
некоторые инструменты управления качеством для более 
глубокого анализа полученных данных. Другими словами, мы 
реализовали один из важнейших принципов менеджмента 
качества – принятие решений, основанное на фактах.

Материалы и методы
В КрасГМУ проводятся внутренние аудиты СМК с 2005 

г., а в фармацевтическом колледже – с 2006 г. В период с 
2011 г. по 2013 г. внутренние аудиты СМК проводились со-
вместно в образовательном комплексе, включающем две 
вышеуказанные организации (Примечание: далее в статье 
ОК назван КрасГМУ). Ранее обработка результатов вну-
тренних аудитов осуществлялась при помощи методов экс-
пертных оценок, расчетного метода, включала стандартные 
методы описательной статистики. Такой подход к анализу 
данных, в большей степени, носил субъективный характер. 
Поэтому постепенно назрела необходимость внедрения но-
вых подходов и методов для объективной оценки процесса 
внутренних аудитов СМК. Используя методы проектиро-
вания и системного анализа, сотрудниками КрасГМУ были 
изучены инструменты управления качеством, выбраны 
более удобные и применены на практике. 

Результаты и обсуждение
В КрасГМУ был разработан функциональный подход 

применения инструментов управления качеством при об-
работке и анализе результатов внутренних аудитов СМК. 
Отметим, что применение инструментов управления каче-
ством было обусловлено именно тем, что возникла необхо-
димость в обработке большого массива данных, собранных 
во время проведения внутренних аудитов за период с 2005 г. 
по 2013 г. Нами были применены следующие инструменты, 
представленные в табл. 1.

Функциональный подход к применению инструментов 
управления качеством заключается не только в проек-
тировании данных инструментов на анализ результатов 
внутренних аудитов, но и в комплексном последователь-
ном их использовании. Рассмотрим порядок применения 
представленных выше инструментов. В первую очередь, 
обработку результатов внутренних аудитов СМК мы 
начали со сбора информации и ее систематизации при 
помощи контрольного листка. Вначале использовался 
такой листок для подсчета несоответствий, разбив их на 
группы по учебным годам и по степени значимости – 
существенные и несущественные несоответствия. Резуль-
тат – более удобный вариант обработки полученных данных 
и их визуализация.

Далее мы применили диаграмму Исикава: собран-
ные потенциальные причины несоответствий за период 
с 2005 по 2013 гг. были систематизированы по смысловым 
и причинно-следственным блокам и выделены первопри-
чины, отмеченные на рис. 1. Всего выделили 5 первопри-
чин, которые, по-нашему мнению, оказывают решающее 
воздействие на возникновение несоответствий. Именно 
для этих первопричин, в первую очередь, разработаны 
рекомендации по улучшению, большая часть из которых 
затронула вопросы документооборота:

– при разработке новой документации необходимо со-
гласовывать материалы на заседания коллегиальных орга-
нов, семинарах, производственных совещаниях и доводить 
до сведения персонала под подпись в местах их применения;

– рекомендуется рассмотреть частичный переход с 
бумажного варианта на электронный документооборот; 

Таблица 1
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Наименование 
инструмента Назначение при обработке результатов внутренних аудитов СМК

Контрольный
листок

– сбор данных о выявленных несоответствиях по итогам проведенных внутренних аудитов;
– контроль выполнения корректирующих (КД) и предупреждающих действий (ПД), при выполнении и анализе 

программы аудитов
Диаграмма
Исикавы 

– анализ по причинам возникновения несоответствий и принятия решений, направленных на устранение проблемы и 
постоянное улучшение;

Диаграмма
Парето

– анализ причин возникновения несоответствий
– анализ невыполнения сроков проведения аудитов и реализации КД и ПД

АВС-анализ – анализ и выделение несоответствий, которые вносят наибольший вклад в суммарный результат
Древовидная
диаграмма – поиск причин возникновения и более глубокий анализ конкретных несоответствий
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– необходима корректировка существующей версии 
электронного документооборота и изъятие устаревшей 
документации;

– обязательно должна быть обеспечена доступность 
решений коллегиальных органов для работников путём 
размещения на сайте, либо в электронной версии докумен-
тооборота и ряд других.

Параллельно к анализу причин несоответствий, выяв-
ленных по результатам внутренних аудитов СМК, мы при-
менили принцип Парето, который показал, что «существует 
небольшое число (около 20 %) важнейших характеристик 
в деятельности подразделения организации или работе 
системы, которые могут вызвать большинство (около 80 %) 
проблем. Так как внутренний аудит СМК проводился на 
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008,  то в 
число 20 % попали такие пункты стандарта, как: 4.2.4, 8.4, 
4.2.3, 8.5.1, 7.3.2, 7.1, 8.3, 7.3.3. Остальные 80 % аспектов 
приводят к небольшому числу проблем, а именно пункты 
ИСО 9001:2008: 8.2.4, 8.2.3, 5.4.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.6, 5.4.2, 7.2.1, 
4.2.2, 5.3, 5.5.1, 6.3, 6.4, 8.5.2, 7.3.5, 7.5.4, 8.5.3, 5.5.3. Опреде-
ляя точку перелома кумулятивной кривой, мы установили 
группу факторов, которые требуют первоочередного вни-
мания, а именно требования п.4.2.4 «Управление записями» 
стандарта ИСО 9001.

Следующим этапом работы стало применение АВС-
анализа, который позволил разбить уже сформиро-
ванный список несоответствий на три группы (А, В, С), 

имеющие существенно разное вли-
яние на общий результат. Иными 
словами, ABC-анализ позволяет: вы-
делить несоответствия, которые вно-
сят наибольший вклад в суммарный 
результат; анализировать три группы 
вместо большого списка; работать 
сходным образом с позициями одной 
группы несоответствий. В первую 
очередь, сотрудники КрасГМУ кон-
тролируют реализацию плана кор-
ректирующих и предупреждающих 
действий по пунктам стандарта ИСО 
9001, попавшим в категорию А, а 
именно по пунктам стандарта ИСО 
9001 - 4.2.4, 8.4, 4.2.3, 8.5.1, 7.3.2, 7.1, 
8.3, 7.3.3. Несоответствия по резуль-
татам аудита, попавшие в катего-
рию С не оказывают значительного 
влияния на качество образовательно-
го процесса в целом.

На последнем этапе анализа при-
чин в КрасГМУ применялся новый 
инструмент управления качеством – 
древовидная диаграмма. Она исполь-
зуется после определения основных 
несоответствий (диаграммы Парето и 
Исикавы), на которые необходимо, в 
первую очередь, обратить внимание 

и принять определенные решения для того, чтобы данные 
несоответствия не повторялись. Древовидную диаграмму 
мы использовали вместе с методом «Пять почему?». В 
качестве примера, приведём анализ одного из основных 
несоответствий, встречающемся при внутреннем аудите 
цикловых методических комиссий (ЦМК) – учебно-
методические комплексы дисциплины (УМКД) не соот-
ветствует требованиям по содержанию и оформлению 
требованиям стандарта организации (СТО) СМК «УМКД 
специальностей среднего профессионального образования»
(рис. 2). 

В качестве рекомендаций явились следующие: обратить 
внимание на профессиональную подготовку преподава-
телей, ненадлежащий контроль со стороны руководства и 
условия стимулирования сотрудников. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что комплексное поэтапное использование всех перечис-
ленных инструментов управления качеством позволяет 
объективно оценивать количественные и качественные 
характеристики процесса внутренних аудитов СМК, со-
ответственно его совершенствовать.

Заключение
Таким образом, по результатам проведенной работы:
1. Спроектированы и применены инструменты управ-

ления качеством в сфере образования при обработке ана-
лиза данных внутренних аудитов СМК образовательного 
комплекса. 

Рис. 1. Потенциальные причины несоответствий.
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2. Предложен функциональный подход к оценке резуль-
татов при анализе внутренних аудитов образовательного 
комплекса.

3. Вынесены предложения по улучшению деятельности 
образовательного комплекса.
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Рис. 2. Древовидная диаграмма.


