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Что такое ISO?

ISO 9001:2015
Система менеджмента 

качества



Что такое ISO?

В настоящее время штаб-квартира ISO находится в Женеве, 
(Швейцария)

Включает в себя более 180 стран мира (в т.ч. СНГ)

Зарегистрировано более 20 тысяч 

международных стандартов!

Учреждена 14 октября                                                                                            
1946 года в Лондоне 25-ю странами



Система менеджмента 

качества

Что такое качество? 



КАЧЕСТВО 

медицинской помощи –
полное соответствие медицинской 

помощи стандартам, СОПам или 

другим регламентам

Что такое качество? 



Что такое качество? 

Больница

Медицинский центр рядом с домом

Поликлиника (ОМС)



Что такое качество? 

Характеристики: 
Доступность 
Врач – Доктор медицинских наук
Рекомендации (отзывы)
Бесплатно
Цена
Форма оплаты 
Возможность пройти обследования в выходной
Все исследования в одном месте 
Статус клиники
и .т.д

Больница

Медицинский центр рядом с домом

Поликлиника (ОМС)



Что такое качество? 

Характеристики: 
Доступность 
Врач – Доктор медицинских наук
Рекомендации (отзывы)
Бесплатно
Цена
Форма оплаты 
Возможность пройти обследования в выходной
Все исследования в одном месте 
Статус клиники
и .т.д

Больница

Медицинский цент Б рядом с домом

Поликлиника (ОМС)

+
+
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+
++++

Больница



Что такое качество?

качество

надежность

своевременность

хорошее отношение



Что такое качество?

качество

надежность

пунктуальность

хорошее отношение

Все специфичные характеристики медицинской помощи

Степень, в какой совокупность собственных 

характеристик, свойственных услуге, 

удовлетворяет требованиям потребителей

и/или других заинтересованных сторон.



От кого зависит качество? 

Чем должны заниматься Руководители, чтобы 
качество медицинской помощи было 
стабильным?



От кого зависит качество? 

Чем должны заниматься Руководители, чтобы 
качество медицинской помощи было 
стабильным?

Налаживать систему управления!



ISO 9001 

ЭТО СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

(QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

От кого зависит качество? 

КАЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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Принцип № 2 Лидерство 

Лидерство и вовлечение людей

«Никто не сможет сделать Вас богатым, кроме людей,   

которые работают на Вас» (Акио Морита)

Персонал –

основа 

предприятия



ВЕДУЩАЯ РОЛЬ 

РУКОВОДСТВА
22

ЛИДЕРСТВО

Руководство компании:

- определяет стратегию компании;
- распределяет ответственность и наделяет полномочиями;
- обеспечивает персонал необходимыми ресурсами;

создаёт атмосферу доверия и признания вклада людей

является положительным примером 

для подчинённых  

Всё дело в качестве. Но вы напрасно ищете качество среди 
станков. Оно рождается в коридорах власти. 

Эдвард Деминг (основатель теории менеджмента)



Стратегический менеджмент



стратегические 

основы

Модель стратегического менеджмента

миссия

видение

ценности

анализ 

контекста

определение процессов (входы/выходы, 

критерии, ресурсы и пр.), 

планы мероприятий 
выполнение

измерение, 

мониторинг

анализ,

оценка

политики в области:

и другие

качество экология охрана 
труда

финансы
безопасность

цели в области:

качество экология охрана 
труда

финансы
безопасность



Миссия, Видение, Ценности, Культура 

Миссия, Видение, Ценности, Культура - основа 
построения стратегического менеджмента 

ISO 9004:2018 «Руководство по достижению устойчивого 
успеха организации», п.6.2 рекомендует: 

Для достижения устойчивого успеха высшему 
руководству разработать Миссию, Видение, Ценности и 
Культуру организации.



Миссия

Миссия: это описание того, почему существует 
организация или зачем она существует.



Миссия

Это «клей», который не позволяет компании
распасться по мере роста, децентрализации,
диверсификации»

Миссия это то, что наделяет работу компании
смыслом и делает сотрудников более
целеустремленными

Миссия отвечает на вопрос: «Что, как и для кого
делает компания?» и в доходчивой форме
объясняет то, ради чего существует организация.



Подготовка специалистов, востребованных во всем 
мире!

Миссия



Подготовка специалистов, востребованных во всем 
мире!

Миссия

Вселять надежду и способствовать поддержанию 
здоровья каждого пациента, предоставляя самое 
качественное медицинское обслуживание через 
интеграцию клинической практики, образования и 
медицинской науки



Миссия

Миссия: это описание того, почему существует 
организация или зачем она существует.

Пример миссии:

Внедрять знания, стандарты и инновации
международной медицины



• А какова Ваша МИССИЯ?



«Видение» - это описание желаемого положения 
организации, т.е. какой организация желает стать? , 
т.е. отвечает на вопрос «КУДА ИДТИ?» 

Видение



Видение

Сущность:

• образ, к которому стремится организация;

• обоснование того, какой организация должна быть при  
самых благоприятных условиях.

Назначение:

• мотивирует к достижению результатов; 

• объединяет деятельность собственников, 
руководителей, сотрудников в одном направлении;

• создает эталоны ценностей.



Видение

Хорошее ВИДЕНИЕ имеет 3 качества:

• Оно радикальное и принуждающее;

• Оно мобилизует энергию;

• Оно идет от сердца.



Видение

СЕМЬЯ:

Построй дом, роди детей, посади дерево

Нужды пациента превыше всего! Обслуживание 
пациентов, Наука, Образование

Центр международной современной доказательной 
медицины



Видение

Яркий Пример Видения: 

Я построю легковой автомобиль для великого множества 
людей

Лошади исчезнут с наших дорог и автомобиль станет 
обычным явлением 

И мы обеспечим высокую занятость мужчин с достойной 
оплатой.

Генри Форд (1863-1947).



• А каково Ваше ВИДЕНИЕ?



Ценности

Отсутствие широкого спектра услуг;
Некачественная услуга;
Долго ждать;
Грубость персонала;
Не правильный менеджмент.

Что может погубить компанию? 



Ценности

Отсутствие широкого спектра услуг;
Некачественная услуга;
Долго ждать;
Грубость персонала;
Не правильный менеджмент.

Что нужно сделать чтобы «не загубить» компанию? 

Широкий спектр услуг (многопрофильность)

Привлечение/найм специалистов;

Своевременность (устранение очередности);

Грамотный/вежливый персонал (эмпатия) ;

Грамотный менеджмент (система).



Ценности

Ценности – это то, во что мы верим! Правила, 
которым мы следуем, то, что не подвергается 
сомнению, служит эталоном и идеалом для всех 
людей. т.е. «КАК ИДТИ?» к поставленной цели.

Ценности Семьи:

• Любовь;

• Взаимоуважение;

• Традиции;

• ЗОЖ;

• Честность.



Ценности

Ценности – это то, во что мы верим! Правила, 
которым мы следуем, то, что не подвергается 
сомнению, служит эталоном и идеалом для всех 
людей. 

Ценности CERT Academy:

• Компетентность;

• Прозрачность;

• Оперативность;

• Сплоченность;

• Беспристрастность.



- Сострадание    

- Целостность           

- Высокое качество

- Исцеление        

- Работа в команде  

- Стратегическое управление

- Уважение          

- Инновации

Ценности Клиники Мейо



• БЕЗОПАСНОСТЬ – Мы сделаем все возможное, чтобы 
устранить вред

• СВОЕВРЕМЕННОСТЬ – Наша помощь будет всегда 
своевременной и доступной

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ- Мы демонстрируем ценности через 
эффективность и низкую стоимость

• РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ – Мы обеспечим лучшее лечение 
нашим пациентам

• СПРАВЕДЛИВОСТЬ – Помощь будет оказано в равной 
степени всем и без предубеждений

• ОРИЕНТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА – Вся медицинская помощь 
распространяется как на пациентов, так и на их семьи

Ценности Клиники Генри Форд



• А каковы Ваши ЦЕННОСТИ?



Культура организации – это набор традиций, ценностей, 
символов, мировоззрения членов организации, 
выдержавших испытание временем

Культура организации – это выражение 
индивидуальности компании, проявление ее отличий от 
других.

Что такое культура организации? 



Единой формулировки понятия «корпоративной 
культуры» не существует

«Свод правил, этика, ключевых принципов 
компании».

Что такое культура организации? 



Корпоративная культура это общие ценности, отношения, 
стандарты и убеждения, которые характеризуют членов 
организации и определяют ее характер;

Корпоративная культура уходит корнями в цели, 
стратегии, структуру и подходы организации к персоналу, 
клиентам, инвесторам и сообществу в целом;

Корпоративная культура может иметь прямое влияние на 
прием на работу, удержание сотрудников, 
сотрудничество, соблюдение политик и обмен 
информацией, а также на эффективность управления 
изменениями.

Что такое культура организации? 



Антируководство Tesla 

Культура



Антируководство Tesla

Мы — Tesla. Мы меняем мир
Мы хотим все придумать заново

Мы — хайтек-компания, не похожая ни на одну другую 
хайтек-компанию. Мы — автопроизводитель, не похожий 
ни на одного другого автопроизводителя

Мы — другие, и нам это нравится. Быть другим это то, что 
позволяет нам делать то, чего больше никто не делает, 
то, что другие считают невозможным.

Культура



Антируководство Tesla

Мы — Tesla. Мы меняем мир
Мы хотим все придумать заново

Мы хотим окружать себя людьми, готовыми работать на 
пределе и которых драйвят правильные вещи и которые 
действуют добросовестно, даже если никто не смотрит.

Культура



Антируководство Tesla

Мораль

Главная идея правил простая — будьте тем человеком, 
с которым сами хотели бы вместе работать

Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы 
поступали с вами

Tesla должна быть такой компанией, куда люди с 
радостью идут утром на работу. Жизнь слишком 
коротка для чего-то другого.

Культура



От основателей компании, ее акционеров и топ-
менеджмента. 

Корпоративные ценности — это всегда отражение 
личностных ценностей первых лиц организации.

Доказано, что культура компании и ее ценности 
влияют на целый ряд показателей: внутренний и 
внешний бренд работодателя, удовлетворенность, 
лояльность, вовлеченность и эффективность 
сотрудников, сокращение периода адаптации 
коллег, снижение затрат на подбор и обучение 
персонала, улучшение клиентского сервиса. 

Откуда появляются культура и 
ценности, как ее базис?



стратегические 

основы

Модель стратегического менеджмента

миссия

видение

ценности

анализ 

контекста

определение процессов (входы/выходы, 

критерии, ресурсы и пр.), 

планы мероприятий 
выполнение

измерение, 

мониторинг

анализ,

оценка

политики в области:

и другие

качество экология охрана 
труда

финансы
безопасность

цели в области:

качество экология охрана 
труда

финансы
безопасность

анализ 

контекста



Что такое контекст? 

ф
а

к
то

р
ы

факторы

МИССИЯ
Ваше здоровье – наша забота 

1 Низкие квоты -
2 Законодательство -
3 Отсутствие жестких конкурентов +
…..

1 Многопрофильность +
2 Нестабильный доход -
3 Уникальные операции  +
4 ……

ВИДЕНИЕ:
Стать лучшим 

госпиталем к 2025 
году

ЦЕННОСТИ
Пациентоориентированность, своевременность, компетентность



Как выявить контекст? 

• Пять Сил Портера;

• PESTLE;

• SWOT.



SWOT-анализ

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы:

- используются ли сильные стороны, как преимущества 
компании;

- являются ли слабости компании ее уязвимыми местами;

- какие благоприятные обстоятельства дают шансы на успех;

- на какие угрозы надо обратить внимание в первую 
очередь.



КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОЛИТИКА

ИМЕЕТ В
ГОСУДАРСТВЕ ?

ЧТО ДОЛЖНЫ
ДЕЛАТЬ

РУКОВОДИТЕЛИ,
ЧТОБЫ ЛЮДИ

ВЕРИЛИ В ПОЛИТИКУ ?

Что такое 
Политика?

Политика



П
О

Л
И

Т
И

К
И

факторы

МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

Стать лучшим госпиталем
к 2025 году

область

Заинт.  стороны

процессы





Классическая модель стратегического 
менеджмента. 



Цели в области качества и 
планирование их достижения 

устанавливаются для:
- соответствующих функций,
- уровней,
- процессов СМК

должны:
a) быть согласованными с политикой в области качества;
b) быть измеримыми;
c) учитывать применимые требования;
d) иметь отношение к обеспечению соответствия услуг и повышению степени 

удовлетворенности потребителей; 

ВАЖНО!

Ремонт помещения 
склада/архива – 250кв.м до 
01.10.20__г. 

Расширение перечня услуг 
до 31.12.20__г.или

Что более интересно Потребителю?



Цели в области качества и 
планирование их достижения 

устанавливаются для:
- соответствующих функций,
- уровней,
- процессов СМК

должны:
a) быть согласованными с политикой в области качества;
b) быть измеримыми;
c) учитывать применимые требования;
d) иметь отношение к обеспечению соответствия услуг и повышению степени 

удовлетворенности потребителей; 
e) подлежать мониторингу; 
f) доводиться до сведения персонала;  
g) пересматриваться по мере необходимости

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ

ВАЖНО!
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года
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Проведение 
выездов

Согласно 
внутренних 
процедур

Нач мед
до
31.12.
21

Диспансер
изация не 
менее 
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человек

Планирование достижений целей
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факторы

МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

область

Заинт.  стороны

процессы

смсс

1. К 01.02.20 
закупить и 
запустить 
оборудование

2. К 03.03.20 
получить 
лицензию

3. …..



Стратегические цели



Анализ со стороны руководства

проводится через 
установленные 
периоды времени

обеспечивает 
пригодность, 
адекватность, 
результативность 
СМК и связь со 
стратегией.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕШЕНИЯ



Анализ со стороны руководства

a) Статус действий, осуществляемых по 
итогам предыдущих анализов со стороны 
руководства (см. п.9.3.3); 

b) Изменения внешних и внутренних 
факторов, касающихся СМК (см. п.4.1);

с) Информация о показателях и 
результативности СМК: 
- удовлетворенность потребителя(см. п.9.1.2);
- степень достижение целей (см. п. 6.2);
- KPI процессов и услуг (см. п. 4.4, п.8.6);
- несоответствия и корректирующие действия 

(см. п. 10.2);
- к результатам мониторинга и измерений 

(см. п.9.1.1)
- результаты внутренних аудитов (см. п.9.2);
- показатели по поставщикам (см. п.8.4)

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ



Анализ со стороны руководства

d) адекватности выделенных ресурсов 
(см. п.7.1);

e) результативность действий на риски и 
возможности (см. п.6.1);

f) возможности для улучшения (см. 
п.10.1, 10.3).

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ



Анализ со стороны руководства

РЕШЕНИЯ
Результаты анализа должны включать 
решения: 

a) к возможностям для улучшения (см. п.10.1, 
10.3);

b) ко всем необходимым изменениям СМК 
(см. п.6.3), 

с) потребности в ресурсах (см. п.7.1).

Организация должна фиксировать и 
сохранять документированную  
информацию о результатах анализа со 
стороны руководства.



Стратегические основы 

(миссия, ВИДЕНИЕ, ценности)

Анализ контекста п. 4.1  

(SWOT, PESTLE, 5 сил Портера) + 
п. 4.2 требования заинтересованных сторон

Определение 

возможностей

п. 6.1.1

Определение 

рисков

п. 6.1.1

Определение/актуализация 

процессов п. 4.4

Политика в области качества 

и другие п. 5.2

Цели в области качества и 

другие п. 6.2

Реализация

ресурсообеспечивающих

процессов и 

жизнеобеспечивающих п. 7 и 8

Сбор/Анализ данных

п. 9.1

Внутренний аудит

п. 9.2

Анализ со стороны ВР п. 9.3

Мероприятия по улучшению п. 10

Мероприятия по 

использованию 

возможностей

п. 6.1.2

Мероприятия по 

управлению 

рисками

п. 6.1.2



Факт: Система управления есть в любой 
организации!

Вопрос: Насколько она качественная?

Какую систему строит Ваш руководитель для своей 
организации???

P.S. Мы готовы поделиться своим опытом как 
выстроить работающую систему! 

Система управления



Была рада выступить перед Вами!

Я надеюсь, что Вам понравился 
полученный опыт. 

Буду рада встретиться с Вами на наших 
курсах, а также на Ваших аудитах. 

+7 917 281 281 9

+8 (843) 514 76 32

Венера Абдуллаева


