
80 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 3

Менеджмент и экономика здравоохранения
© СОКОЛОВСКАЯ М. В., ЗАМИРАЛОВА Е. В., БУЯНКИНА Р. Г.

УДК 005.06:378

САМООЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

М. В. Соколовская 1, Е. В. Замиралова 2, Р. Г. Буянкина 1

1 ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н. проф. И. П. Артюхов; 2 ФГБОУ ВПО Сибирский государственный 

технологический университет Министерства образования и науки РФ, ректор – д. т. н., проф. В. В. Огурцов.

v%+< (11+%$." -(?. Применение самооценки в качестве инструмента для улучшения системы менеджмента качества 
(СМК) фармацевтического колледжа.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В работе использованы стандарты ИСО серии 9000 и разработанные на их основе модели 
самооценок. Для целей проведения исследований применены следующие методы: самооценка, анкетирование, метод экс-
пертных оценок, ранжирование, сравнение.
p%'3+<2 2;. Определены сильные и слабые стороны в СМК фармацевтического колледжа, вынесены рекомендации по 
улучшению и дальнейшему развитию деятельности образовательной организации.
g *+>7%-(%. Применённые модели самооценок по стандартам ИСО серии 9000 являются действенными инструмен-
тами для непрерывного развития СМК образовательной организации. Проделанная работа имеет практическое при-
менение для совершенствования деятельности фармацевтического колледжа.
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Введение
Устойчивый успех и развитие любой современной об-

разовательной организации определяется множеством фак-
торов как внешней, так и внутренней среды. Стремительные 
перемены, происходящие в мировом образовательном про-
странстве, постепенно находят отражение и в российских 
образовательных организациях. Последнее десятилетие об-
разовательные организации, находясь в условиях постоянной 
конкуренции, вынуждены искать новые пути непрерывного 
развития и совершенствования своей деятельности. С этой 
целью отдельные образовательные организации внедряют в 

свою практику международные стандарты ИСО серии 9000 
и на основе этих стандартов выстраивают систему менедж-
мента качества (СМК). Как показывает опыт некоторых 
образовательных организаций, создавая СМК, они стал-
киваются с рядом трудностей: как результативно внедрить 
процессный подход; каким образом поддерживать СМК в 
рабочем состоянии; какие дальнейшие пути развития необхо-
димо проходить. Для решения подобных вопросов на любой 
из стадий функционирования СМК (на начальной стадии 
или на стадии её внедрения) может быть применена само-
оценка – как инструмент, позволяющий выявить насущные 
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проблемы в деятельности образовательной организации и 
наметить дальнейшие пути их решения. В общем виде само-
оценка представляет собой всестороннее оценивание, итогом 
которого является мнение или суждение о результативности 
и эффективности организации, а также уровне зрелости ее 
СМК. Согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [1], самооценка орга-
низации является всесторонним и систематическим анализом 
деятельности организации и результатов по отношению 
к СМК или модели совершенства.

Цель исследования – применение самооценки в каче-
стве инструмента для улучшения системы СМК фармацев-
тического колледжа.

Материалы и методы
В представленной статье в качестве объекта исследо-

вания выступает фармацевтический колледж ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский универси-
тет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России. В фармацевтическом колледже с 2006 года разра-
ботана и постоянно поддерживается в рабочем состоянии 
СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 
[2]. За период функционирования СМК претерпела опре-
деленные изменения: ряд документов были скорректиро-
ваны, некоторые документы вновь созданы; с помощью 
внутренних аудитов была упорядочена работа отдельных 
структурных подразделений; СМК вышла на определенный 
уровень своего развития. При этом в колледже уже назрела 
необходимость внедрения новых подходов и инструментов 
улучшения СМК и деятельности организации в целом. В 
качестве такого инструмента саморазвития руководство 
Фармацевтического колледжа рассматривает самооценку. 

В связи с тем, что в колледже уже применяются стан-
дарты ИСО серии 9000, тем самым выбор самооценки был 
предопределён: в основе проводимых самооценок были по-
ложены два стандарта – вначале был применён ГОСТ ISO 
9001-2011, а затем – ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Самооценка 
проводилась в фармацевтическом колледже в 2013 году, 
методом заполнения анкет, разработанных на основе двух 
вышеуказанных стандартов. В роли экспертов (анкетируе-
мых) выступили около 50% сотрудников колледжа (от общей 
численности штата), в том числе: руководители структурных 
подразделений, специалист по СМК, председатели цикловых 
методических комиссий, ведущие 
преподаватели. Проводя самооценку, 
эксперты-сотрудники колледжа об-
суждали ответы и, в случае большого 
расхождения во мнениях, методом 
обсуждения, приходили к единой 
(средней) оценке.

В основу проведения самооценки 
по ГОСТ ISO 9001-2011 была положе-
на методика, разработанная Ю.П. 
Адлером по стандарту ИСО 9001 
версии 2000 года: предложенная ме-
тодика была расширена и дополнена 
некоторыми вопросами. Нами была 
принята 10-балльная шкала оценок 

и установлено, что выполнение ГОСТ ISO 9001-2011 явля-
ется: «отличным», если полученные экспертные оценки 
находятся в интервале 9-10 баллов; «хорошо» – от 7 до 
8 баллов; «удовлетворительно» – от 6 до 7 баллов; «неудов-
летворительно» – ниже 6 баллов. 

Результаты и обсуждение
В результате проведенной работы по оценке соот-

ветствия по ГОСТ ISO 9001-2011 нами получены данные, 
представленные на рис. 1. Как видно из рис. 1, в область 
«отлично» попали все разделы СМК, но не все подразделы 
и подпункты ГОСТ ISO 9001-2011. Наиболее высокие по-
казатели находятся на уровне 10 баллов, такие как: п. 4.1, 
п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.6, п. 6.1, пп. 7.5.3, пп. 7.5.5, пп. 8.2.2, 
пп. 8.2.3, пп. 8.2.4, п. 8.3. Затем был проведен детальный 
анализ полученных оценок по пунктам ГОСТ ISO 9001-2011 
на предмет выявления конкретных несоответствий. 

Известно, что ГОСТ Р ИСО 9004-2010 является ин-
струментом дальнейшего улучшения и развития СМК 
организации, поэтому именно этот стандарт был применён 
в качестве второго инструмента самооценки. Также нам 
было необходимо оценить, насколько каждая из моделей 
является наиболее удобным и практичным инструментом.

В основу самооценки по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 поло-
жены пять уровней зрелости СМК, при этом самооценка 
проводится по всем разделам стандарта. Самый низкий 
уровень зрелости – базовый уровень, самый высокий – 
пятый уровень. В роли экспертов выступила та же группа, 
что и в предыдущей самооценке. Полученные резуль-
таты самооценки по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 отражены 
в табл. 1. Из данных табл. 1 видно, что такие пункты 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 как п. 6.8 «Природные ресурсы», п. 
8.3.5 «Бенчмаркинг» находятся на базовом уровне зрелости; 
пункт 4.4 «Заинтересованные стороны, их потребности и 
ожидания» получил четвертый уровень зрелости. Согласно 
общему мнению экспертов на пятый уровень зрелости не 
попал ни один из пунктов ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Затем 
нами был рассчитан уровень зрелости по каждому раз-
делу стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010, который показал 
следующее: самый высокий показатель получил раздел 9 
«Улучшения, инновации и обучение» – 3,0; самый низкий 
показатель – раздел 5 «Стратегия и политика» – 2,0. 

Рис. 1. Результаты самооценки СМК фармацевтического колледжа по ГОСТ ISO 9001-2011.
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Проведенная самооценка по ГОСТ ISO 9001-2011 по-
казала, что существующая СМК фармацевтического 
колледжа имеет определенные положительные стороны: 
СМК достаточно хорошо документирована; разработан-
ные документы доводятся до сведения заинтересованных 
сторон; система функционирует результативно; внедрены 
инструменты мониторинга и измерения; сотрудники хоро-
шо знают и выполняют требования СМК. 

Однако более детальный анализ направлений деятель-
ности СМК колледжа показал наличие ряда несоответствий 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а именно:

 – не все положения о структурных подразделениях 
включают организационную структуру своих под-
разделений (пп. 5.5.1); 

 – организованное взаимодействие различных групп 
иногда носит неформальный и случайный характер, 
не до конца отработан процесс управления взаимо-
действием (п. 5.5); 

 – документирование оценки предыдущих результатов 
измерений, в случае не соответствия измерительных 
средств требованиям, носит формальный характер 
(п. 7.6); 

 – определяются меры по предупреждению повторных 
несоответствий, охватывающие только основные 
процессы СМК колледжа (пп. 8.5.3); 

 – рекомендации по улучшению деятельности СМК не 
везде просматриваются в ежегодных планах подраз-
делений колледжа (пп.5.4.2); 

 – результаты анализа для улучшения направлений 
деятельности структурных подразделений исполь-
зуются частично, ряд процессов и структурных под-
разделений не имеют целей, касающихся степени 
удовлетворенности персонала (пп. 7.2.3); 

 – процессы измерения, мониторинга, анализа и улуч-
шения не всегда включают применение подходящих 
методов, в том числе статистических (п. 8.1); 

 – результаты мониторинга ин-
формации внутреннего и внешнего 
происхождения о восприятии потре-
бителями соответствия организации 
их требованиям рассматривается 
только на уровне руководства, но не 
доводятся до сведения других заинте-
ресованных сторон (пп. 8.2.1).

Другая же методика самооценки 
по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 показа-
ла, что колледж находится между 
вторым и третьим уровнях зрелости 
из пяти существующих, что можно 
отнести к средней оценке. Для того 
чтобы реализовать рекомендации 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 в фарма-
цевтическом колледже необходимо 
провести дополнительную работу по 
совершенствованию существующей 
СМК. Дадим пояснения к результа-

там самооценки по данному стандарту:
1) по разделу 4 выявлено, что существующая СМК, 

охватывает все уровни колледжа, но не все принципы ме-
неджмента качества соблюдаются; результаты свидетель-
ствуют о последовательном повышении эффективности 
деятельности за последние несколько лет; потребности и 
ожидания заинтересованных сторон служат основой для 
принятия решений высшим руководством;

2) по разделу 5 – на основе принятой политики и 
стратегии разработан, обсуждён и принят стратегический 
план развития колледжа до 2017 г.; на основе политики 
разрабатываются оперативные цели и задачи различных 
уровней управления, структурных подразделений и клю-
чевых процессов;

3) по разделу 6 – в колледже осуществляется перио-
дический анализ наличия и пригодности ресурсов; пла-
нирование ресурсов охватывает как краткосрочные, так 
и долгосрочные цели; разработана система повышения 
квалификации, основанная на наставничестве; но при этом 
имеет место весьма ограниченный менеджмент использо-
вания природных ресурсов;

4) по разделу 7 – планирование процессов увязано с 
развертыванием стратегии развития колледжа; потребно-
сти и ожидания идентифицированных заинтересованных 
сторон используются при планировании процессов СМК;

5) по разделу 8 – мониторинг потребностей и ожиданий 
потребителей ведется систематически; при этом управлен-
ческие решения опираются на результаты анализов СМК 
и дополнительных ключевых показателей деятельности;

6) по разделу 9 – в колледже имеют место плановые 
мероприятия, события и встречи по обмену информацией; 
внедрена система признания положительных результатов 
вносимых предложений.

Далее мы провели сравнительный анализ полу-
ченных данных по двум стандартам: на рис. 2 пред-
ставлены отдельные результаты самооценок, а на рис. 3 

Таблица 1 
p%'3+<2 2; 1 ,..6%-*( qlj 4 0, 6%"2(7%1*.#. 

*.++%$&  /. cnqr p hqn 9004-2010

Уровень зрелости СМК

Разделы ГОСТ Р ИСО 9004-2010 уровень 
1

уровень 
2

уровень 
3

уровень 
4

уровень 
5

Раздел 4 «Менеджмент для достиже-
ния устойчивого успеха организации» п.4.1; п.4.3, п.4.2 п.4.4

Раздел 5 «Стратегия и политика» п.5.1; п.5.2; 
п.5.3; п.5.4

Раздел 6 «Менеджмент ресурсов» п.6.8 п.6.2; п.6.6,
п.6.1; п.6.3; 
п.6.4; п.6.5; 

п.6.7
Раздел 7 «Менеджмент процессов» п.7.3 п.7.1; п.7.2

Раздел 8 «Мониторинг,
измерение, анализ и изучение» п.8.3.5

п.8.1; п.8.2; 
п.8.3.1; 
п.8.3.2; 

п.8.4

п.8.3.3; 
п.8.3.4; 

п.8.5

Раздел 9 «Улучшения, 
инновации и обучение»

п.9.1; п.9.2; 
п.9.3; п.9.4
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эти результаты совмещены на общей 
лепестковой диаграмме. Из рис. 2 и 
3, можно сделать вывод, что полу-
ченные результаты самооценки по 
ГОСТ ISO 9001-2011 по разделам 4, 5, 
6, 7, 8 гораздо выше, чем результаты 
самооценки по этим же разделам по 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Это может 
быть обусловлено следующим: СМК 
в ГОСТ Р ИСО 9004-2010 рассма-
тривается более широко и детально, 
чем в ГОСТ ISO 9001-2011; однако 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 рассматри-
вает потребности и ожидания всех 
соответствующих заинтересован-
ных сторон и дает рекомендации по 
систематическому и непрерывному улучшению общих 
показателей деятельности организации; требования СМК 
колледжа по ГОСТ ISO 9001-2011 в целом выполняются, в 
то время как требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010 
внедрены и выполняются лишь частично. Такие результа-
ты могут быть обусловлены в том числе и тем, что ГОСТ 
ISO 9001-2011 направлен на результативность СМК, а 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 в большей степени ориентирован 
на эффективность СМК, следовательно, фармацевтический 
колледж должен ориентироваться не только на результатив-
ность, но и на эффективность своей деятельности.

Проведенная таким образом самооценка СМК кол-
леджа показывает, что ГОСТ ISO 9001-2011 внедрен на 
высоком уровне, но, в дальнейшем, необходимо применять 
методические рекомендации по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 
для достижения устойчивого успеха на основе принци-
пов менеджмента качества. Результаты самооценки на 
соответствие СМК организации стандартам ИСО серии 
9000 свидетельствует о необходимости разработки ряда 
рекомендаций, а впоследствии принятия 
управленческих решений, которые, без-
условно, должны повлиять на звенья обе-
спечения, управления и совершенствования 
качества оказываемых образовательных 
услуг.

Проведенный анализ по моделям самоо-
ценки позволил нам вынести ряд предложе-
ний и рекомендаций по совершенствованию 
СМК Фармацевтического колледжа:

– по обмену информацией рекоменду-
ется оптимизировать систему обеспечения 
регулярной обратной связи с персоналом, 
в т.ч. через систему анкетирования со-
трудников и разработки соответствующего 
нормативного документа;

– для реализации политики и стратегии 
могут быть разработаны программы разви-
тия структурных подразделений и основные 
показатели их развития;

– по управлению персоналом может быть применена 
практика проведения психологических тренингов для всех 
категорий персонала; возможно проведение мониторинга 
работы персонала в автоматизированной системе колледжа 
и предоставление соответствующих отчетов на педагоги-
ческом совете. Рекомендуется периодически проводить 
пересмотр концепции по внедрению здоровьесберегающих 
технологий, так как уделяется недостаточное внимание 
благосостоянию, здоровью персонала колледжа и соот-
ветствию условий труда нормам.

– по взаимодействию с внешними партнерами на уровне 
структурных подразделений рекомендуется разрабатывать 
решения по развитию и расширению сфер сотрудничества 
в рамках содействия трудоустройству выпускников;

– вместо исправления возникших ошибок рекомен-
дуется применять систему предупреждающих действий;

– по маркетинговым исследованиям предлагается со-
вершенствовать формы проведения таких исследований 
удовлетворенности внутренних потребителей (студентов, 

Рис. 2. Результаты самооценок СМК фармацевтического колледжа по ГОСТ ISO 9001-2011 
и ГОСТ Р ИСО 9004-2010. 

Рис. 3. Сравнение результатов самооценки СМК фармацевтического колледжа по 
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9004-2010.
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выпускников преподавателей и персонала) в программной 
обработке данных, актуализировать анкетные вопросы. 
Также предлагается применять механизмы сбора и анализа 
информации, определяющей показатели влияния колледжа 
на общество; проводить анализ основных тенденций разви-
тия среднего профессионального образования; определять 
целевые значения измеряемых показателей, определяющих 
влияние колледжа на общество на краткосрочную, средне-
срочную и долгосрочную перспективы. При этом может 
быть разработана регламентирующая процедура сбора 
информации по большинству направлений деятельности 
Фармацевтического колледжа и ее периодичности; методика 
комплексной оценки конкурентоспособности колледжа.

– Планирование работы по управлению инфраструк-
турой рекомендуется усилить, при этом учесть все обяза-
тельные нормативы, предписания и запросы структурных 
подразделений колледжа;

– По управлению производственной средой рекомен-
дуется проводить аттестацию рабочих мест, в результате 
которой для сотрудников будут созданы оптимальные 
условия труда;

– По планированию деятельности колледжа всем струк-
турным подразделениям рекомендуется учитывать цели по 
степени удовлетворенности персонала;

– Возможна разработка и внедрение статистических 
методов при анализе деятельности структурных подраз-
делений и колледжа в целом.

Заключение
Таким образом, самооценка является действительно 

полезным и практическим инструментом улучшения 
деятельности образовательной организации. Результаты 
проделанной работы могут быть использованы в качестве 

предложений по улучшению деятельности Фармацев-
тического колледжа для принятия ряда управленческих 
решений со стороны руководства.
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Резюме. В статье описан случай синус-тромбоза у новорожденного ребенка, развившийся вследствие наследственной 
тромбофилии – мутации гена системы гемостаза – FV Лейдена, гомозиготного носительства полиморфного варианта 
гена PAI-1, гетерозиготного носительства полиморфного варианта гена MTHFR. При исследовании системы гемостаза 
была выявлена гипокоагуляция во внутреннем механизме свертывания крови, что было обусловлено некорректным ис-
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