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В настоящее время большинство российских 
биофабрик «сидят на двух стульях»: выпускают пре-
параты как для медицинского, так и для ветеринар-
ного применения. В соответствии с этим их деятель-
ность, как известно, подлежит лицензированию и 
надзору со стороны двух федеральных структур: 
Минпромторга (в части препаратов для медицин-
ского применения) и Россельхознадзора (в части 
ветпрепаратов). В обоих случаях «некуда крестья-
нину податься»: без соответствия требованиям доку-
мента (стандарта) GMP лицензию не получишь.

Содержание и требование GMP (Good 
Manufacturing Practice – надлежащая производ-
ственная практика) сегодня взяты на вооруже-
ние российскими регуляторами. Это, безусловно, 
хорошая (хотя и очень затратная!) система, направ-
ленная на минимизацию рисков в процессе про-
изводства, связанных с безопасностью конечного 
потребителя. 

А что же система менеджмента качества (CMK) 
по ИСО 9001 для производителей биопрепаратов в 
России? Она у всех на слуху, на соответствие требо-
ваниям этого стандарта предприятия сертифициру-
ются часто (хотя сплошь и рядом, в целях экономии 
в «самодельных» органах, не имеющих федераль-
ной аккредитации).

«Продвинутый» читатель задаст вопрос: зачем 
вообще говорить об ИСО 9001, если в стандар-
те GMP (ему идентичен ГОСТ Р 52249 «Правила 
производства и контроля качества лекарственных 
средств»), в самом начале (ч. 1, разд. 1), содержится 
требование о наличии системы обеспечения каче-
ства и, следуя этой логике, кроме внедрения ГОСТ Р 
52249, вообще ничего не нужно? Конечно, это не 
так. И соображения здесь следующие.

1. Подходы к «обеспечению качества», соглас-
но п. 1.1 указанного стандарта GMP, похожи на те, 
которые практиковались лет 20 назад по стандарту 
ИСО 9002 и никоим образом не образуют систе-
му в современном ее понимании (мы имеем в виду 
восемь известных принципов управления каче-
ством, включая процессный подход и методологию 
PDCA* [1]).

2. Практика применения схем подтверждения 
соответствия органами по сертификации лекар-
ственных средств в подавляющем большинстве слу-
чаев предполагает наличие внедренной и серти-
фицированной системы менеджмента качества по 
ГОСТ ISO 9001-2011. При этом можно получить 
реальную экономию от сокращения сертифика-
ционных испытаний (проверять каждую серию по 
полной программе один раз в год, а то и вовсе отка-
заться от лабораторных испытаний – согласитесь, 
есть разница!).

3. Появляется возможность участия в тендерах 
на госзакупки (сертификат ИСО 9001, как правило, 
входит в пакет обязательных документов).

4. Наличие СМК требуется при регистрации био-
препаратов в некоторых странах СНГ (например, в 
Азербайджане сертификат по ИСО 9001 для этого 
обязателен).

И все же мы отчасти согласны с «продвинутым» 
читателем: СМК по ИСО 9001 версии 2008 года 
(ГОСТ ISO 9001-2011) для целей обеспечения удо-
влетворенности потребителя применять можно, а 
вот для защиты его безопасности его актуальность 

СТАНДАРТЫ GMP и ISO 9001: 
СОПЕРНИЧЕСТВО 
ИЛИ ВЗАИМНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ?
В.В. УСТИНОВ, Т.А. ГИРШ (АО «ВНИИС»)

Дан анализ преимуществ и недостатков систем менеджмента, которые внедряют российские производите-
ли биопрепаратов. Высказано суждение, что производителям биофармпрепаратов для обеспечения выпуска без-
опасной и конкурентоспособной продукции при одновременном сохранении и успешном развитии бизнеса в усло-
виях реализации стратегии импортозамещения разумно внедрять и сертифицировать систему менеджмента, 
соответствующую требованиям как ГОСТ Р 52249-2009 (аналог документа GMP), так и ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
(системы менеджмента качества).
ÜКлючевые слова: GMP, СМК, ГОСТ Р 52249, методы анализа рисков, риск-ориентированное мышление.

The authors analyze the advantages and disadvantages of management systems being adopted by Russian 
biomanufacturers. In order to assure the safety and competitiveness of products as well as to keep business going and succeed 
within the import substituti on programme, it is advisable to implement and certify a management system according to both 
GOST R 52249-2009 (which is GMP document equivalent) and GOST R ISO 9001:2015 (quality management system).
ÜKey words: GMP, QMS, GOST R 52249, risk analysis techniques, risk-oriented thinking.

* Цикл PDCA (Plan–Do–Check–Act) – планирование – осущест-
вление – проверка – претворение в жизнь является широко рас-
пространенным методом непрерывного улучшения качества.
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сомнительна: анализа рисков никакого, прослежи-
ваемость – факультативно, валидация – только для 
спецпроцессов и т.д. То есть безопасность продук-
ции в процессе производства, по сути, обеспечива-
ется весьма условно.

На наш взгляд, с учетом всего сказанного, версия 
ИСО 9001:2008 все-таки проигрывает стандар-
ту GMP «по очкам» в этой части. Возможно, имен-
но из-за этой особенности регулятор, ревностно 
защищая интересы потребителя, вынуждает пред-
приятия внедрять оба стандарта. При этом никого 
особо не волнует, какими усилиями дается бизне-
су это внедрение и поддержание (особенно GMP в 
той части, которая касается выполнения требований 
к инфраструктуре за весьма серьезные деньги). 

В таких обстоятельствах крайне важно учитывать 
не только качество и безопасность, но и риски биз-
неса, который обеспечивает эти качество и без-
опасность продукции. Важно потому, что в этой 
поскости лежит одна из главных проблем: внедрять 
ли все «для галочки» формально (то есть ради бума-
ги со словом «лицензия») или все-таки увидеть поль-
зу и внедрять «по-взрослому»?

И здесь как нельзя более кстати на ринг выходит 
стандарт ИСО 9001 версии 2015 года. В нем есть 
то, чего нет ни в GMP, ни в старой версии ИСО 9001: 
он учитывает не только интересы потребителя, но и 
чаяния бизнеса по части выживания и (если сложит-
ся) зарабатывания денег. То есть интегрирует СМК в 
бизнес-процессы организации. А это уже серьезный 
мотив для того, чтобы реально внедрять СМК!

Какие же изменения произошли в СМК в интере-
сах бизнеса?

Напомним историю (см. рис. 1). Старые систе-
мы 1988 года – набор требований, обуза для биз-
неса. Системы 2000 года – это процессный подход 

плюс методология PDCA [3]: уже можно говорить 
о повышении информированности руководителей 
бизнеса и управляемости процессов (то есть поя-
вились некоторые плюсы!). Последняя версия 2015 
года – «звезда команды», поскольку в дополнение ко 
всему учитывает многое другое, важное для выжи-
вания бизнеса (среда организации, заинтересован-
ные стороны, риск-анализ в отношении аспектов 
деятельности, не имеющих прямого отношения к 
процессам производства и др.).

Подробное рассмотрение технологии перехо-
да на новую версию стандарта ИСО 9001, изуче-
ние отличий и новых (для производителей биопре-
паратов) методов анализа рисков выходят за рамки 
этой статьи и являются темой проводимых автора-
ми семинаров – практикумов на предприятиях. Тем 
не менее, следует отметить, что методы анализа 
рисков, теперь применяемые и в системах менед-
жмента по новому стандарту ИСО 9001, включают 
в себя классические требования, которые приме-
няются в GMP при контроле изменений (а в новом 
ИСО 9001 есть и это!): НАССР, FMEA, PHA. Так что 
методические трудности внедрения новой СМК 
вполне преодолимы именно для имеющих GMP 
предприятий отрасли (рис. 2. и таблица).

Результат анализа наносится на систему коорди-
нат, представленную на рис. 2, в виде точки с коор-
динатами «Вероятность реализации опасного фак-
тора» и «Тяжесть последствий». Ели точка лежит 
ниже границы, разделяющей области допустимого 
и недопустимого риска, опасный фактор не учиты-
вают, если же она находится на границе или выше 
ее – то опасный фактор учитывают, то есть показа-
тель относят к числу значимых.

Конечно, для непроизводственных аспектов 
деятельности, важных для выстраивания бизнеса 

ИСО 9001

ИСО 9001

Руководство по качеству.
6 процедур.

Описание процессов.

Документированная информация

20 требований – 
стандарты предприятия

ИСО 9000

ИСО 9000

ИСО 9002

ИСО 9002

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9003

ИСО 9003

ИСО 9004

ВЕРСИЯ 1988 г.

20 требований

ВЕРСИЯ 2000 г.

ВЕРСИЯ 2015 г.

5 разделов: 

+ процессный подход
+ постоянное улучшение 
+ ориентация на потребителя

7 разделов: 

+ среда организации (внутренние и внешние факторы)
+ заинтересованные стороны
+ риск-анализ
+ знания организации

Рис. 1. Развитие СМК
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(внешние и внутренние факторы среды организа-
ции, состав и влияние на бизнес заинтересованных 
сторон и др.) применяются и более экзотические 
методы анализа (SWOT-анализ, Stakeholders analysis 
– анализ заинтересованных сторон и др.), но осво-
ившим классические методы это вполне по плечу. 
Налицо сближение технологий обеспечения каче-
ства и безопасности по GMP и СМК.

Теперь уже нельзя говорить о том, что GMP «по 
очкам» побеждает стандарт на СМК, скорее, это 
боевая ничья: с точки зрения безопасности потре-
бителя – GMP по-прежнему впереди, но с позиции 
защиты интересов производителя – новая СМК вне 
конкуренции.

Итак, если проводить спортивные аналогии, то 
GMP – знающий себе цену спортсмен, обладающий 
нокаутирующим ударом, который достойно пред-
ставляет государство. ИСО 9001 версии 2000 года 
– спортсмен среднего уровня, постоянный участ-
ник турниров, не победитель, но популярен в наро-
де. ИСО 9001 версии 2015 года – универсальный 
спортсмен-профессионал новой генерации – его и 
народ любит, и промоутеров он не разорит.

Так на кого же делать ставку? По нашему мнению, 
чтобы в выигрыше были все (и потребители и про-
изводители), должна быть дополняющая друг друга 
пара: GMP + ISO 9001:2015, с которой можно и на 
международные соревнования!
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Компания ООО «Энергосервис» уже 20 лет при-
сутствует на рынке стальных канатов и неизолиро-
ванных проводов: разрабатывает, испытывает и вне-
дряет инновационную продукцию, предназначен-
ную для крупнейших компаний страны – ПАО «ГМК 
«Норильский Никель», ОАО «РЖД», АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания», ПАО «ФСК 
ЕЭС», Межрегиональные распределительные сете-
вые компании и др. Технико-технологическое 
оснащение нашего производственного партнера – 
Волгоградского канатного завода, ныне входяще-
го в ОАО «Северсталь-Метиз», позволяет создавать 
изделия, успешно конкурирующие с продукцией 
европейских компаний.

Разработки компании востребованы, успешно вне-
дряются и эффективны на практике. Этому во многом 
способствует активное участие ООО «Энергосервис» 
в процессах стандартизации. Уже на завершаю-
щей стадии работы над новым продуктом в компа-
нии начинают решать вопросы, связанные с создани-
ем нового стандарта или другого нормативного доку-
мента, который позволил бы оперативно реализовать 
новую разработку на практике. Руководство компании 
полагает, что такой подход – в ряду основополагаю-
щих принципов работы организации.

Компания имеет немалый опыт участия в дея-
тельности по стандартизации, подготовке нацио-
нальных, межгосударственных стандартов. В част-
ности, ООО «Энергосервис» участвовало в разра-
ботке таких документов, как межгосударственный 
стандарт «Тросы контактной сети железных дорог 
несущие. Технические условия» (ГОСТ 32697-14), 
который вышел  в 2014 году, Инструкция по экс-

плуатации стальных канатов в шахтных стволах (РД-
03-439-02) Госгортехнадзора России. Технические 
характеристики нашей новой продукции позволи-
ли Госгортехнадзору ужесточить ряд требований, 
что отразилось на повышении безопасности горных 
работ.

Важно отметить, что относительно недав-
но произошло событие, которое можно назвать 
знаменательным. ООО «Энергосервис» вышло 
на международный уровень – стало инициато-
ром разработки стандарта МЭК (Международной 
электротехнической комиссии – International 
Electrotechnical Commission, IEC). При разработке 
данного стандарта от российской стороны за осно-
ву был взят вышеупомянутый ГОСТ 32697-2014 
«Тросы контактной сети железной дороги несу-
щие. Технические условия» (англоязычная версия 
названия – Railroad carrier cables of contact network. 
Specifications). Стандарт, работа над которым идет 
в настоящее время, получит название «Медные и 
медесодержащие несущие тросы для контактных 
сетей» (Copper and copper alloy messenger wires for 
overhead contact line/catenary systems); он устанав-
ливает технические требования по геометрическим 
размерам и конструктивному исполнению таких 
тросов. Стандарт определяет также механические 
и электрические параметры, номинальный диаметр, 
сечение, разрывное усилие, удельное электриче-
ское сопротивление.

Требования стандарта распространяются на несу-
щие тросы из меди и ее сплавов, круглые в попе-
речном сечении, предназначенные для контакт-
ной подвески железной дорог. Он классифицирует 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
НА СЛУЖБЕ ИННОВАЦИЙ:
ОПЫТ ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»
В.А. ФОКИН (ООО «Энергосервис»)

Рассмотрен опыт российской компании по продвижению инициативы принятия стандарта МЭК «Медные и 
медесодержащие несущие тросы для контактных сетей». Перечислены преимущества троса такого назначения, 
благодаря которым он стал предметом межрегиональной технической кооперации – от создания инновационно-
го изделия до разработки проекта международного стандарта на него с учетом требований разработчиков. 
Рассказано о других достижениях организации в области создания инновационной продукции, а также разработ-
ки соответствующих стандартов.
ÜКлючевые слова: рабочая группа МЭК, инновационная продукция, стандарт МЭК, отечественная технология, 

межрегиональная техническая кооперация.

The author reviews a Russian company’s experience in promoting the IEC standard «Copper and copper-bearing span wires 
for trolley systems» acceptance initiative. Due to its functional advantages, the wire made itself the subject of interregional 
technical cooperation — from the innovative product creation to the standard development based on manufacturer’s 
requirements. The author speaks on other company’s achievements in the fields of innovative products creation and relevant 
standards development.
ÜKey words: IEC work group, innovative products, IEC standard, domestic technology, interregional technical 

cooperation.
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типы тросов по материалу, номинальному диаметру, 
номинальному сечению, форме поперечного сече-
ния проволок.

Новая разработка «Энергосервиса» – несущий 
трос контактной сети – фактически стала проек-
том межрегиональной технической кооперации: от 
создания инновационного изделия до разработки 
международного стандарта на него.

На железнодорожном транспорте при увеличе-
нии массы составов и скорости движения для обе-
спечения надежной работы, повышения износо-
стойкости, прочности применяют несущие тросы с 
использованием сплавов на основе меди с присад-
ками кадмия, магния, хрома, циркония, серебра и 
других металлов. Это в различной степени улучшает 
механические характеристики провода, но ухудша-
ет электрические параметры, что ограничивает его 
применение на участках с интенсивным движением, 
а также значительно увеличивает его стоимость.

Компании удалось создать принципиально новый 
медный несущий трос большей прочности без 
использования сплавов. Его свойства обеспечи-
вают снижение таких показателей, как амплиту-
да и интенсивность пляски, вероятность обрыва 
при нанесении повреждений в результате внеш-
них воздействий, уровень усталости металла; кро-
ме того, увеличивается жизненный цикл продукта 
за счет самогашения колебаний; благодаря уникаль-
ной конструкции уменьшается налипание снега и 
образование наледи. Трос обладает высокой меха-
нической прочностью, устойчив к коррозии, имеет 
достаточную электрическую проводимость, лучшие 
аэродинамические характеристики, стандартные 
диаметры; достаточно технологичен при серий-
ном производстве. При этом разработчики учли тот 
фактор, что использование изделия не должно зна-
чительно влиять на стоимость конечного продук-

та, кроме того, обеспечена совместимость со стан-
дартной арматурой.

Конечно, над этим сложным проектом специали-
сты «Энергосервиса» работали в тесной кооперации 
с различными научными, образовательными учреж-
дениями, предприятиями и организациями как феде-
рального, так и регионального значения. К сотрудни-
честву были привлечены Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» (филиал НИУ «МЭИ» в 
г. Волжский Волгоградской области), Волгоградский 
государственный технический университет, ОАО 
«Северсталь-Метиз», инновационные компании – 
участники «Сколково», подразделения ОАО «РЖД», 
федеральные научные центры (например, ОАО 
«ВНИИЖТ», НИУ «НПИ»), а также Росстандарт и др.

В результате получили принципиально новый 
несущий трос контактной сети железных дорог, 
обеспечивающий существенное снижение потерь 
энергии при одновременном повышении надеж-
ности (см. рисунок). Более того, по просьбе ОАО 
«РЖД» ООО «Энергосервис» уже разработало спе-
циальный вариант троса, предназначенный для 
использования на высокоскоростных магистралях. 

Следует отметить, что при этом не было потра-
чено ни копейки бюджетных средств, средств 
институтов развития или поддержки малого бизне-
са. Время, затраченное на процесс их получения, 
превысило бы сроки разработки самого продукта. 
Затраты были покрыты только за счет собственных 
средств ООО «Энергосервис». 

С 2013 года началась опытная и опытно-
промышленная эксплуатация троса на объектах 
ОАО «РЖД». Параллельно ООО «Энергосервис» 
проводило работу по защите интеллектуальной 
собственности, успешно закончившуюся получе-
нием двух патентов России, а также патента ФРГ. 
Сразу же были подготовлены и внесены допол-
нения в действовавший национальный стандарт. 
Структурами ОАО «РЖД» начата разработка и согла-
сование межгосударственного стандарта, который 
вступил в действие с 1 июня 2015 года. 

Разработка этих документов – прежде всего 
заслуга структур ОАО «РЖД». Отношение к вопро-
сам стандартизации в этой компании – образцо-
вое, заслуживающее самой высокой оценки. Число 
национальных, межгосударственных стандартов, 
разрабатываемых техническими комитетами (ТК) 
на базе РЖД и с участием ОАО «РЖД» растет год от 
года, и средств на эту очень нужную работу руко-
водство компании не жалеет. 

При этом к идее разработки международно-
го стандарта ООО «Энергосервис» подошло само-
стоятельно. Организации удалось добиться вклю-
чения предложения по разработке соответствую-
щего стандарта в основную повестку дня заседания 
МЭК/ТК 9* в рамках Генеральной ассамблеи МЭК, 
которая проходила в Республике Беларусь. В ито-
ге утвержден запуск процедуры формирования 
предварительной рабочей группы – AHG. Это один 

Разрез несущих тросов круглой (слева) и компак-
тированной (справа) формы

*Технический комитет 9 (ТК 9) МЭК «Электрическое оборудо-
вание и системы для железных дорог».
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из немногих за десятилетия случай принятия МЭК 
российской инициативы, которая была поддержа-
на экспертами из десяти стран, в том числе таки-
ми лидерами в области инноваций, как Германия 
и Япония. Как уже упоминалось, «Энергосервис» 
получил патент Германии на технологию и конструк-
цию несущего троса. 

В январе 2016 году была сформирована и при-
ступила к работе рабочая группа (РГ) AHG-14 
«Медные и медесодержащие несущие тросы для 
контактной сети железных дорог» (Copper and 
copper alloy messenger wires for overhead contact 
line systems), включающая 12 экспертов из 6 стран, 
в том числе из Германии, Японии, Китая. Возглавил 
ее заместитель директора филиала НИУ «МЭИ» в 
г. Волжский В.Н. Курьянов. Задачами РГ на данном 
этапе стало рассмотрение и создание списка суще-
ствующих стандартов в области контактной сети 
железных дорог стран-участников. Целевое засе-
дание РГ МЭК прошло летом 2016 года в Москве. 
Разговор в основном велся о концепции будуще-
го стандарта, шел поиск консенсуса в этом вопро-
се. В частности, при создании нового стандарта 
было решено использовать опыт разработки евро-
пейских стандартов по контактной сети желез-
ных дорог и витым проводникам IEC 62917 и EN 
50182. Согласование позиций крупнейших научно-
технических центров стран – участниц РГ проходи-
ло в течение всего 2016 года как в заочном режи-
ме, в формате интернет-конференций, так и в ходе 
заседаний, прошедших в Италии и Китае. 

Работа продолжается и в 2017 году. В настоящее 
время по решению МЭК/ТК 9, принятому в Китае 
осенью 2016 года, работа AHG-14 находится на 
стадии NWIP (стадия предложения новой рабочей 
темы, англ. – new work item proposer) c приложе-
нием проекта стандарта, который должны согла-
совать большинство членов AHG-14. Такие этапы 
работы предписывает процедура разработки стан-
дартов МЭК. Этот этап должен завершиться в мае 
2017 года, а точнее – во время встречи экспертов 
AHG-14 в г. Волгограде. В случае если в процес-
се обсуждения проекта стандарта возникнут раз-
ногласия, и он не будет согласован в мае, деятель-
ность РГ будет продлена до следующего заседания 
и рассмотрения.

После принятия проекта стандарта будет создана 
следующая рабочая группа, которая должна будет 
дорабатывать стандарт согласно процедуре МЭК: 
стадия CD (этап рассмотрения комитетом) – 2017 
год, стадия CDV (этап публичных обсуждений) – 
2018 год, стадия FDIS (этап утверждения) – 2019–
2020 годы. Это прогнозируемые даты, они могут 
корректироваться.

«Энергосервис» заинтересован в том, чтобы тре-
бования стандарта были достаточно жесткими, 
японские члены рабочей группы в этом компанию 
поддерживают. Ужесточение требований стандарта 
ведет, как правило, к увеличению надежности про-
дукции, что гарантирует нам поддержку эксплуати-
рующих организаций. Однако понятно, что процесс 
разработки стандарта достаточно долгий. 

Конечно, роль инициатора и непосредственного 
участника такой работы оказывает серьезное влия-
ние на репутацию и имидж организации. Но, с дру-
гой стороны, это и значительные затраты – време-
ни, сил, средств, и мы отдаем себе в этом отчет. 

Принципиальное значение имеет то, что стандарт 
будет разрабатываться с учетом позиций россий-
ской стороны, в том числе и ОАО «РЖД», т.е. и наци-
ональные требования, и наши технические возмож-
ности будут обязательно приняты во внимание. Речь 
идет о продукте принципиально новом: срок служ-
бы такого троса – 60 лет, окупаемости – в сред-
нем 7 лет, его экономическая эффективность очень 
высока. Для нас важно, что стандарт будет отражать 
инновационную направленность нашей разработки.

Однако трос, о котором шла речь, – далеко 
не единственный инновационный продукт, выве-
денный нашей компанией на рынок за последние 
годы. Мы всегда стремимся закреплять конкурент-
ные преимущества своих разработок если не через 
стандарты, то с помощью других нормативных доку-
ментов. Характерный пример – канат закрытой кон-
струкции для глубинного шахтного подъема, создан-
ный нами для ПАО «Норильский Никель». Изделие 
прошло аттестационные и опытно-промышленные 
испытания и ежемесячный мониторинг после запу-
ска в серийное производство. Его применение 
было начато еще в 2007 году.

По результатам эксплуатации Ростехнадзором 
были внесены коррективы в свои руководящие 
документы по устройству шахтных подъемов в 
части ужесточения требований к стальным несу-
щим канатам и их испытаниям. Ростехнадзор вооб-
ще очень чутко и оперативно реагирует на возмож-
ность повысить требования к безопасности. В ито-
ге вышло так, что наша разработка стала, по сути, 
импортозамещающей: наш трос полностью отве-
чает современным реалиям в отличие от применяв-
шегося ранее. И к тому же служит в 2 раза дольше.

Другой пример – наша разработка для ГК 
«Автодор». Ведь до недавнего времени тросовые 
ограждения на наших дорогах вообще не применя-
лись. Сейчас их на разделительных полосах феде-
ральных трасс становится все больше. Мы разра-
ботали полностью российское изделие, превосхо-
дящее все европейские аналоги, которое прошло 
аттестационные и опытно-промышленные испы-
тания и было запущено в серийное производство 
с 2014 года. Такая характеристика, как пластиче-
ская деформация отличает в лучшую сторону оте-
чественный трос от импортных аналогов, посколь-
ку повышает прочность каната на 16% при допу-
стимом уровне травмобезопасности. Тросы и 
дорожные ограждения прошли испытания в МАДИ 
(Московском автомобильно-дорожном государ-
ственном техническом университете) и в НАМИ 
(государственном научном центре РФ по автомоби-
лестроению). Анализ последствий аварий на участ-
ках автодороги А-104 «Москва–Дмитров–Дубна», 
М1 «Беларусь», М4 «ДОН», М-8 «Холмогоры» и др. 
показывает серьезное снижение уровня ранений и 
смертности тех, кто находится внутри автомобиля. 



8

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ, 1/2017

Позиция Федерального дорожного агентства 
(ФДА) такова: тросовое ограждение снижает коли-
чество смертельных исходов при выезде транс-
портных средств на встречную полосу более чем 
на 25%. В местах, где была невозможна установка 
иных ограждений (например, при дефиците про-
странства в разделительной полосе), на трассах со 
встречными потоками и разрешенной скоростью 
до 70 км/ч тросовые ограждения показали высо-
кую эффективность в части снижения смертельных 
исходов среди участников движения из-за выезда 
транспортных средств на встречную полосу. К тому 
же такие ограждения весьма экономичны. Их стои-
мость по сравнению с ценой металлических ограж-
дений в 1,5 раза ниже. Эти цифры даны без учета 
полной статистики за 2015 год, в течение которого 
применение тросов стало еще более масштабным.

По результатам эксплуатации этого изделия вне-
сены коррективы в нормативные документы ФДА 
по устройству ограждений. Более того, сейчас 
полномасштабный национальный стандарт на эти 
ограждения разрабатывает МАДИ совместно с ГК 
«Автодор» и ФДА. 

Мы достаточно продуктивно взаимодействуем с 
ПАО «Россети», внедрено в практику уже несколь-
ко наших разработок. Это, например, грозозащит-
ный трос воздушных линий электропередач (ВЛ) 
с устойчивостью ко всем реальным атмосфер-
ным воздействиям, без снижения эксплуатацион-
ных характеристик в течение жизненного цикла. По 
результатам его эксплуатации были внесены изме-

нения в стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» – СТО 56947007-
29.060.50.015-2008 в части ужесточения методи-
ки аттестационных испытаний. Трос используется на 
линиях электропередач с 2008 года, сегодня это 15 
тыс. километров. 

Еще одна разработка – комплекс высокопроч-
ных и высокотемпературных проводов для ВЛ 
35-750 кВ, получившая первую премию ПАО 
«Россети» «За лучший реализованный проект 2014». 
Это уникальная отечественная технология, делаю-
щая провод значительно дешевле любой аналогич-
ной европейской продукции, при этом достигают-
ся, как минимум, те же или лучшие характеристики 
(приведены в таблице). 

Результаты опытно-промышленных испыта-
ний и параметры изделий были проанализирова-
ны немецким сертификационным центром SAG 
Deutschland – Versuchs – und Technologiezentrum 
и ассоциацией немецких инженеров-
электротехников VDE. С результатами эксплуа-
тации на тысячах километров ВЛ в самых жест-
ких условиях были ознакомлены технические 
эксперты Федерального агентства по развитию 
сетей Германии – Bundesnetzagentur (Abteilung 
Netzausbau), отметившие несомненные перспек-
тивы использования нашей инновационной про-
дукции при реконструкции сетей. ПАО «Россети», 
проработав вопрос необходимости создания соот-
ветствующего стандарта, также приняло положи-
тельное решение. Сейчас действующим является 
ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воз-

Технико-экономическое сравнение проводов

Компания-
производитель Марка провода Диаметр,

мм
Масса,
кг/км

МТПС, 
А

Разрывное 
усилие, кН

Сопро-
тивление, 
Ом/км

Стрела 
провеса 
при 
Tmax, м

Стоимость* 
евро/км

Производители 
провода 
«классических» 
типов»

АС 240/32 21,6 921 605 72,7 0,121 13,2 2 812 (62%)
АС 300/39 24,0 1 132 710 89,2 0,098 11,5 4 030 (89%)

АС 400/51 27,5 1 490 825 115,4 0,075 11,7 4 550 (100%)

«Энергосервис»/
«Северсталь-
метиз»

АСВТ 461/64
высоко-

температурный
26,9 1 802 1 668 170,5 0,063 9,3 6 844(150%)

АСВТ 371/106 26 1 882 1 476 220,4 0,0776 7,8 6000(149%)
АСВТ 277/79 22,4 1 400 1 199 163,9 0,1040 7,7 4475(111%)
АСВП 277/79 22,4 1 400 862 163,9 0,1040 7,9 3977(98%)

Lumpi-Berndorf 
(Австрия)

TACSR/
HACIN 212/49 21 939 861 95,4 0,1283 10,5 20 000 (450%)

Lumpi-Berndorf
(Австрия)

TACSR/ACS 
212/49 21 914 871 95,4 0,1283 11,6 12 000 (270%)

J-Power Systems
(Япония) GTACSR 217/49 20,3 1 015 840 110,7 0,136 9,1 20 000 (450%)

Nexans (Франция) 366-2Z 23,1 1 014 732 116,2 0,092 9,9 27 000 (600%)

3M (США) ACCR 405-T16 20,1 684 1 059 70,0 0,129 8,2 40 000 
(1 000%)

П р и м е ч а н и е. При пропускной способности выше в 1,5–2 раза и увеличенной допустимой температуре зарубеж-
ные аналоги имеют стоимость в 5–10 раз выше и более высокие потери при токовой нагрузке, разогревающей провод 
выше 90 °С. Исходя из этого, необходимо проводить технико-экономическое сравнение различных типов проводов в 
каждом проекте строительства ВЛ с учетом жизненного цикла. 

*Стоимость указана оценочно на осень 2015 г.; за 100% принята стоимость провода марки АС 400/51. 
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душных линий электропередачи», который факти-
чески соответствует стандартам 1959 и 1974 годов 
и во многом устарел. С тех пор созданы новые 
типы проводов с совершенно другими свойства-
ми и коэффициентом заполнения. Как раз об этих 
проводах, наряду с появившимися новыми техно-
логиями, и идет речь. В России такие провода сей-
час выпускаются, но исключительно по зарубежной 
технологии. В условиях продолжающейся санкци-
онной войны это достаточно рискованно. Мы попа-
даем в зависимость от внешних факторов. 

По своим эксплуатационным характеристикам 
наш провод практически не отличается от зарубеж-
ных аналогов, но при этом дешевле в 4–6 раз. За 
счет этого значительно расширяются возможности 
его применения. Конечно, как минимум, националь-
ный стандарт на этот продукт сегодня нужен. И это 
мнение разделяют как российские производители, 
так и отраслевые научные центры.

Надеемся, что Федеральный закон «О стандарти-
зации в Российской Федерации» будет способство-
вать увеличению роли стандартов, станет значимым 
стимулом для активизации участия промышлен-
ности в этой работе. Даже только одно создание 
механизма госзакупок и закупок компаний с госу-
частием на основе национальных стандартов даст 
большой эффект, заставит многие компании повер-
нуться лицом к стандартизации. Насколько это важ-
но, мы знаем на основе собственного многолетнего 
опыта.
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В Московской школе управления Сколково 
состоялась стратегическая сессия «Площадка 
для диалога: ресурсы, риски и точки роста».

В мероприятии приняли участие пер-
вый замминистра промышленности и торгов-
ли Г.С. Никитин, замминистра экономическо-
го развития О.В. Фомичев, руководитель АО 
«Российский экспортный центр» П.М. Фрадков, 
директор Фонда развития промышленности 
А.Г. Комиссаров, генеральный директор, пред-
седатель правления АО «РВК» А.Б. Повалко, а 
также представители 30 компаний, вошедших 
в проект поддержки частных высокотехноло-
гичных производителей «Национальные чем-
пионы».

В ходе сессии участники обсудили страте-
гии быстрого роста, определили возможно-
сти модели развития на международных рын-
ках, включая партнерства между компаниями 
из числа «Национальных чемпионов». Вместе 
с экспертами руководители компаний провели 

анализ глобальных технологических трендов 
с учетом возможных рисков и потенциала для 
российских производств. 

Участники дискуссии согласовали также 
перечень направлений программы поддерж-
ки компаний – «Национальных чемпионов» 
для создания ключевых условий и реализации 
задач проекта, их развития.

Как напомнил Г.С. Никитин, реализо-
вать все намеченные планы помогут соз-
данные институты развития и разрабо-
танные меры поддержки высокотехно-
логичных предприятий, такие как Фонд 
развития промышленности, Агентство по 
технологическому развитию, Российский 
экспортный центр. Кроме того, сегод-
ня успешно осуществляется субсидирова-
ние компенсации части затрат на выпол-
нение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, 
предоставление субсидий операторам услуг 

на возмещение части затрат на приобрете-
ние специализированного инжинирингово-
го программного обеспечения, утверждена 
«дорожная карта» Национальной технологи-
ческой инициативы «Технет».

Реализация проекта поддержки высоко-
технологичных производств направлена на 
формирование к 2020 году 10 российских 
высокотехнологичных компаний с объемами 
продаж не менее $ 500 млн каждая, двух ком-
паний – с объемом продаж не менее $1 млрд. 
При этом уже к 2020 году предполагается 
обеспечить рост в четыре раза объема высо-
котехнологичного экспорта не менее чем у 15 
организаций. В настоящее время участниками 
проекта стали 30 компаний.

Предполагается предоставление компани-
ям поддержки в виде организованного содей-
ствия в получении доступа к существующим 
механизмам господдержки, в том числе в рам-
ках деятельности институтов развития.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНОВ»

ИНФОРМАЦИЯ

См. информацию на стр. 31
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На территории ЕАЭС на низковольтное обо-
рудование, к которому относятся светотехниче-
ские изделия, с 15 февраля 2013 года действу-
ют ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования», утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 
года № 768* и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», утвержден-
ный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 года № 879**.

ТР ТС 004/2011 устанавливает минимально необ-
ходимые требования к безопасности при монтаже, 
эксплуатации (использовании) хранении, перевозке 
(транспортировании) и техническому обслужива-
нию низковольтного оборудования.

ТР ТС 020/2011 устанавливает обязательные тре-
бования по электромагнитной совместимости тех-
нических средств, в том числе светотехнических 
изделий, способных создавать электромагнитные 
помехи и (или) качество функционирования кото-
рых зависит от воздействия внешних электромаг-
нитных помех.

С вступлением в силу ТР ТС 004/2011 ситуация 
с оценкой безопасности источников света изме-
нилась в лучшую сторону. Следует, прежде всего, 
отметить фактическое расширение номенклатуры 
светотехнической продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соответствия. Так, обяза-
тельной сертификации подлежит все световое обо-
рудование и источники света бытового назначения. 
Другие виды светотехнической продукции перед 
выходом на евразийский рынок должны подвер-
гаться подтверждению соответствия в форме декла-
рирования с обязательным проведением испытаний 
либо на собственной испытательной базе, либо в 
аккредитованной испытательной лаборатории (ИЛ), 
включенной в Единый реестр Таможенного союза.

Важной новацией ТР ТС 004/2011 явилось то, что 
по решению изготовителя или импортера декла-
рирование может быть заменено на обязатель-
ную сертификацию, и этим фактически признается 
ведущая форма подтверждения соответствия низ-
ковольтного оборудования – обязательная серти-
фикация. Технический регламент впервые допу-
скает возможность проведения подтверждения 
соответствия через обязательную сертификацию 
непосредственно требованиям безопасности ТР ТС 
004/2011, не используя национальные и межгосу-

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ В РАМКАХ ЕАЭС:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Т.А. РОЖКОВА (ООО «Центр сертификации электрических ламп и светотехнических изделий»), 
Е.А. СЫСОЕВА (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева»)

Введение в действие технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) 004/2011 и 020/2011 обеспечи-
ло надлежащий контроль за поступлением на евразийский рынок небезопасной светотехнической продукции. 
Проблема подтверждения соответствия реальных параметров качества источников света заявленным высоким 
характеристикам будет решена после принятия технического регламента Евразийского экономического союза 
(ТР ЕАЭС) «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». Введение в дей-
ствие ТР ЕАЭС также решит важный вопрос обязательного информирования потребителей о классе энергетиче-
ской эффективности определенных категорий светотехнической продукции.
ÜКлючевые слова: технический регламент, подтверждение соответствия, сертификация, светотехническая про-

дукция, энергоэффективность, энергосбережение, маркировка.

The introduction of the technical parameters of the Customs Union Customs Parameter 004/2011 and Customs Parameter 
020/2011 provided the necessary control of the non-safe light production spread on the Euro-asian market. The problem 
of the correspondence confirm of characteristics will be solved after the technical reglament acceptance – «On Demands for 
energy effectiveness of energy devices». Such an acceptance will also solve an important question of the consumers’ obligatory 
informing, connected with the energy effectiveness of the definite light production categories.
ÜKey words: technical reglament, correspondence confirm, certification, light production, energy effectiveness, energy 

saving, labeling.

* С изменениями на 9 декабря 2011 года. – Режим доступа: 
docs.cntd.ru/document/902299536.    
 ** Режим доступа: docs.cntd.ru/document/902320551.
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дарственные стандарты. Это принципиально позво-
ляет подтвердить соответствие большой группы 
источников света специального назначения: кварце-
вых ламп для сушки и нагрева, разрядных ламп для 
полиграфии, микроскопии, обеззараживания поме-
щений, озонирования и др. До последнего време-
ни эти лампы, несмотря на их очевидную опасность 
при эксплуатации и утилизации, не подвергались 
обязательному подтверждению соответствия.

ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 были опу-
бликованы за полгода до их введения в действие, и 
работы по подтверждению соответствия светотех-
нических изделий требованиям технических регла-
ментов проведены без каких-либо существенных 
проблем.

Для производителей электрических ламп после 
введения ТР ТС 004/2011 требования к лампам в 
части их безопасности существенно не изменились. 
Это объясняется тем, что отечественные произво-
дители, как правило, изготавливают лампы по тех-
ническим условиям, в которых установлены кон-
кретные параметры, а оценка безопасности ламп 
и до введения ТР ТС 004/2011 проводилась по 
межгосударственным и национальным стандартам. 
Разработка национальных стандартов на источни-
ки света, гармонизованные со стандартами МЭК в 
ТК 332 «Светотехника», проводилась систематиче-
ски, и к дате введения в действие ТР ТС 004/2011 
более 60% банка стандартов на лампы электриче-
ские имели статус гармонизированных. Кроме рос-
сийских национальных стандартов в доказательную 
базу ТР ТС 004/2011 вошли национальные стан-
дарты Белоруссии – СТБ, которые также гармони-
зированы со стандартами МЭК. В то же время была 
начата активная работа по разработке межгосудар-
ственных стандартов ГОСТ МЭК.

В качестве примера рассмотрим процедуру под-
тверждения соответствия энергоэффективной све-
тодиодной продукции, которая сегодня уверенно 
занимает ведущее место на светотехническом рын-
ке ЕАЭС.

Светодиодные светильники бытовые и свето-
диодные лампы подлежат обязательной серти-
фикации по требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 
020/2011 на основе добровольного применения 
стандартов, включенных в Перечень стандартов, в 
результате применения которых обеспечивается 
соблюдение требований ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 
020/2011.

Подтверждение соответствия светодиодных све-
тильников проводится на соответствие требовани-
ям безопасности межгосударственных стандартов 
ГОСТ МЭК серии 60598 и ряда стандартов по элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС).

Для светодиодных ламп основными стандарта-
ми по безопасности являются следующие: ГОСТ 
12.2007.13–2000 «Система стандартов безопас-
ности труда. Лампы электрические. Требования 
безопасности», СТБ IЕС 62560–2011 «Лампы 
со светоизлучающими диодами со встроенны-
ми балластами для общего освещения с напря-
жением питания свыше 50 В. Требования без-

опасности», СТБ IЕС/РАS 62612–2010 «Лампы 
со светоизлучающими диодами со встроенным 
пускорегулирующим аппаратом для общего осве-
щения. Требования к рабочим характеристикам». 
Кроме того, светодиодные лампы со встроенны-
ми устройствами управления должны пройти под-
тверждение соответствия требованиям стандар-
тов по электромагнитной совместимости техни-
ческих средств (низковольтная продукция): ГОСТ 
Р 51514-2013 «Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость светово-
го оборудования общего назначения к электро-
магнитным помехам. Требования и методы испы-
таний», ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы 
измерения характеристик радиопомех от электри-
ческого осветительного и аналогичного обору-
дования», ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость 
технических средств электромагнитная. Эмиссия 
гармонических составляющих тока техническими 
средствами с потребляемым током не более 16 А 
(в одной фазе). Нормы и методы испытаний», ГОСТ 
30804.3.3 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Ограничение изменений напря-
жения, колебаний напряжения и фликера в низ-
ковольтных системах электроснабжения общего 
назначения. Технические средства с потребляемым 
током не более 16 А (в одной фазе), подключа-
емые к электрической сети при несоблюдении 
определенных условий подключения. Нормы и 
методы испытаний».

При сертификации светотехнических изделий на 
соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 прове-
ряются следующие важные параметры. 

Необходимый уровень защиты:
от прямого или косвенного воздействия электри-

ческого тока;
от травм вращающимися и неподвижными частя-

ми светотехнического изделия;
от опасностей неэлектрического происхожде-

ния, возникающих при применении светотехниче-
ского изделия, в том числе вызванных физическими, 
химическими или биологическими факторами;

изоляционной защиты;
механической и коммутационной защиты;
устойчивости к внешним воздействующим факто-

рам, в том числе не механического характера, при 
соответствующих климатических условиях внешней 
среды.

Отсутствие недопустимого риска:
возникновения повышенных температур, дуговых 

разрядов или излучения, которые могут привести к 
появлению опасностей;

при перегрузках, аварийных режимах и отказах, 
вызывающих влияние внешних и внутренних воз-
действующих факторов;

при подключении и (или) монтаже.
Наряду с вышеперечисленными контролируемы-

ми параметрами светотехническое изделие долж-
но быть разработано и изготовлено таким образом, 
чтобы оно не являлось источником возникновения 
пожара как в нормальных, так и в аномальных усло-
виях работы.
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С целью контроля опасных факторов, исходящих 
от используемых в освещении ламп и влияющих на 
глаза и кожу человека (ультрафиолетовое, инфра-
красное и монохроматическое излучение, облуче-
ние сетчатки глаза синим светом, тепловое излуче-
ние), с 26 ноября 2016 года в Перечень стандартов, 
в результате применения которых обеспечивается 
соблюдение требований ТР ТС 004/2011, допол-
нительно включен ГОСТ IEC 62471–2013 (Стандарт 
РБ) «Фотобиологическая безопасность ламп и лам-
повых систем». Кроме того, в Перечень стандартов 
включены ГОСТ IEC 62493–2014 «Оценка осве-
тительного оборудования, связанная с влиянием 
на человека электромагнитных полей» и ГОСТ IEC 
62479–2013 «Оценка маломощного электронно-
го и электрического оборудования на соответствие 
основным ограничениям, связанным с воздействи-
ем на человека электромагнитных полей (10 МГц – 
300 ГГц)» (Стандарт РБ).

В настоящее время, по имеющейся в Органе по 
сертификации (ОС) ООО «Центр сертификации 
электрических ламп и светотехнических изделий» 
информации, в РФ отсутствует достаточное количе-
ство ИЛ и ОС, аккредитованных по дополнительно 
включенным в Перечень стандартам, в связи с чем 
у предприятий-изготовителей возникла проблема 
при подтверждении соответствия светотехнической 
продукции требованиям ТР ТС 004/2011 в части 
этих стандартов. Одним из путей ее решения мог-
ло бы стать установление переходного периода для 
того, чтобы ИЛ могли дооснастить испытательную 
базу и, соответственно, расширить область аккре-
дитации с учетом вновь введенных стандартов.

В целом следует отметить, что практическая реа-
лизация ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 приво-
дит к защите евразийского рынка от появления на 
нем небезопасной светотехнической продукции.

Сложнее обстоит дело с подтверждением соот-
ветствия продукции показателям качества, за кото-
рое российское государство не несет ответствен-
ности исходя из принципов либеральной рыночной 
экономики.

Федеральным законом «О техническом регу-
лировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ* 
обозначено приоритетное развитие добровольной 
системы сертификации, которая предусматрива-
ет подтверждение соответствия показателей каче-
ства источников света, к которым относятся глав-
ные функциональные параметры, такие как све-
товой поток, мощность, световая отдача, индекс 
цветопередачи, коррелированная цветовая темпе-
ратура, спектр излучения, сохранение светового 
потока в процессе горения, а также срок службы. 
Проведение добровольной сертификации способ-
ствует исключению попадания на рынок фальсифи-
цированной и некачественной светотехнической 
продукции, которая предназначена для использо-
вания в самых различных отраслях промышленно-
сти, в сельском хозяйстве и в быту. Однако, исхо-

дя из финансовых соображений, светотехнические 
предприятия, как правило, ограничиваются оцен-
кой выпускаемой продукции только по показателям 
безопасности.

Необходимость подтверждать соответствие 
реальных параметров качества электрических ламп 
заявленным высоким характеристикам в обязатель-
ном порядке будет осуществляться при введении в 
действие ТР ЕАЭС «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих устройств» 
(ТР ЕАЭС)*, который в настоящее время проходит 
этап внутригосударственного согласования.

Основным показателем энергоэффективно-
сти светотехнического изделия является световая 
отдача, которая показывает соотношение свето-
вого потока и потребляемой этим изделием мощ-
ности. Следовательно, можно говорить о прямой 
зависимости показателей энергоэффективности от 
показателей качества светотехнических изделий. 
Необходимо также отметить, что чем больше све-
товой поток источника света и меньше потребляе-
мая им мощность, тем больше световая отдача этого 
источника света и, значит, светотехническое изде-
лие является более энергоэффективным.

Проблема энергосбережения во всех стра-
нах мира, в том числе и в Российской Федерации 
приобрела за последние годы большое значение. 
Затраты на электроэнергию растут пропорциональ-
но потребностям населения планеты. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
с 2000 года потребление электроэнергии в РФ уве-
личилось почти на 20%. Одновременно с этим уве-
личивается стоимость электроэнергии для потреби-
телей. В настоящее время в РФ, по разным данным, 
порядка 117 млрд кВт·ч электроэнергии расходует-
ся на освещение, что составляет до 20% всей выра-
батываемой в стране электроэнергии. Поэтому 
одной из главных задач энергосбережения является 
производство и применение энергоэкономичных 
источников света.

В странах ЕАЭС действуют законы по энергоэф-
фективности и энергосбережению, национальные 
и государственные программы энергосбережения.

Правительством РФ принят ряд законодательных 
и нормативно-правовых актов, направленных на 
повышение энергетической эффективности това-
ров, работ и услуг. Согласно Федеральному закону 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ 
№ 261)**, государственное регулирование в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности продукции предусматрива-
ет запрет или ограничение производства и оборо-
та в РФ товаров, имеющих низкую энергетическую 

* Режим доступа: docs.cntd.ru/docu

* Проект технического регламента ЕАЭС «О требованиях к 
энергетической эффективности энергопотребляющих 
устройств». – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/projectsVnutrigos.aspx.  
 ** Режим доступа: base.qarant.ru/12171109.
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эффективность, при условии наличия в обороте или 
введения в оборот аналогичных по цели использо-
вания товаров, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, в количестве, удовлетворяющем 
спрос населения. Согласно ФЗ № 261, под энерге-
тической эффективностью понимают «характери-
стики, отражающие отношение полезного эффекта 
от использования энергетических ресурсов к затра-
там энергетических ресурсов, произведенным в 
целях получения такого эффекта применительно к 
продукции, технологическому процессу». Принятие 
ФЗ № 261 создало условия для активного развития 
рынка энергосберегающих источников света в РФ.

Этот закон содержит требование об указании в 
технической документации, прилагаемой к опре-
деленным категориям светотехнической продук-
ции, в маркировке и на этикетках этой продукции 
информации о классе ее энергетической эффек-
тивности. Важным фактором в содействии потреби-
телям в совершении правильного выбора высоко-
эффективных светотехнических изделий из суще-
ствующего многообразия является маркировка 
энергоэффективности, которая введена в качестве 
обязательного требования к маркировке продук-
ции и является такой же значимой характеристикой 
конкурентоспособности продукции, как качество и 
надежность.

Проект ТР ЕАЭС устанавливает обязательные для 
применения и исполнения на территории ЕАЭС 
требования к энергопотребляющим устройствам, в 
том числе по светотехническим изделиям, в части 
их энергетической эффективности и маркиров-
ки. Маркировка светотехнического изделия долж-
на содержать наименование и (или) обозначение 
изделия (тип, марка), его основные параметры и 
характеристики энергетической эффективности, 
наименование и (или) товарный знак изготовителя, 
наименование страны, где изготовлено светотехни-
ческое изделие. Сведения, указанные в маркировке, 
должны быть нанесены на светотехническое изде-
лие и указаны в прилагаемых к нему эксплуатацион-
ных документах.

Следует подчеркнуть, что введение в действие ТР 
ЕАЭС потребует обязательного проведения под-

тверждения соответствия светотехнической про-
дукции требованиям, установленным по энерге-
тической эффективности изделия и, как следствие 
этого, по его качественным параметрам.

Важным является и тот факт, что проект ТР ЕАЭС 
предусматривает наличие в маркировке изделия 
характеристики энергетической эффективности, в 
том числе информации о классе энергетической 
эффективности определенных категорий свето-
технической продукции, что на сегодняшний день 
является особенно актуальным, учитывая, что во 
всем мире энергетической эффективности и мар-
кировке светотехнической продукции уделяется 
пристальное внимание. Например, соответствую-
щая информация на этикетках бытовых ламп помо-
жет покупателю в выборе энергоэффективной 
продукции.

Практика последних лет показывает острую 
необходимость скорейшего введения в действие 
ТР ЕАЭС, так как потребителю важно приобретать 
не только безопасную, но и качественную энерго-
эффективную светотехническую продукцию, соот-
ветствующую заявленным требованиям. Это вполне 
объяснимо, поскольку спрос и конкурентоспособ-
ность изделий в условиях насыщенного рынка опре-
деляется, прежде всего, потребительскими досто-
инствами продукции, а принятие ТР ЕАЭС будет 
способствовать созданию системы информиро-
ванности общества о качестве и энергоэффектив-
ности светотехнических изделий на рынке и соз-
даст реальный барьер, ограничивающий допуск на 
рынок некачественной продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сысоева Е.А. Энергоэффективность, качество и без-

опасность светотехнической продукции // Стандарты и 
качество. – 2016. – № 6. 

2. Абрашкина М.Л, Рожкова Т.А, Терёшкин А.И. 
Стандартизация – один из путей прогресса в области све-
тодиодных источников света // Светотехника. – 2012. – 
№ 4. 

3. Грицай О., Дергунова Н., Рожкова Т. Необходимость 
и возможность испытаний на климатопригодность. – 
2015. – № 4.

С 9 по 13 октября 2017 года во Владивостоке пройдет 81-я Генеральная сессия 
Международной электротехнической комиссии (ГС МЭК).

Более 140 тем заявлены к обсуждению на площадках одного из главных международных 
мероприятий в области стандартизации, среди них: Международный электротехнический 
словарь; распределенные энергетические ресурсы, соединенные в энергосети; интеграция 
возобновляемых источников энергии в энергосистемы; прогнозирование мощности 
возобновляемых источников энергии; электрическое оборудование и системы для 
железных дорог; электроакустика и требования безопасности; устройства безопасности для 
взрывозащищенного оборудования.

Отметим, что Россия проводит ГС МЭК впервые с 1977 года.
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Торжественная церемония награждения лауре-
атов 20-го конкурса состоялась 19 января 2017 
года в Доме приемов Правительства Российской 
Федерации. Вручал награды одиннадцати победите-
лям Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. 
Присутствовали министр промышленности и тор-
говли РФ Д.В. Мантуров, возглавляющий Совет по 
присуждению премий, руководитель Росстандарта, 
заместитель председателя Совета по присужде-
нию премий А.В. Абрамов, члены Совета по при-
суждению премий, представители Аппарата 
Правительства РФ, профильных министерств и 
ведомств, общественных организаций, члены экс-
пертного сообщества. 

Росстандарт осуществляет организационно-
техническое и методическое обеспечение дея-
тельности Совета по присуждению премий, функ-
ции Секретариата Совета исполняет АО «ВНИИС». 
Специалисты института ведут работы организаци-
онного, научно-методического и информационно-
го характера, сотрудничая с экспертами в области 
качества, с организациями-конкурсантами. Весьма 
эффективны организуемые институтом семинары 
по подготовке и переподготовке экспертов, оцени-
вающих участников конкурса. 

Конкурс на соискание премии Правительства 
РФ в области качества – один из наиболее круп-
ных общенациональных проектов в области менед-

жмента качества в России. Опыт проведения кон-
курса показывает, что его условия являются востре-
бованной программой действий, направленной на 
привлечение организаций к деятельности по совер-
шенствованию менеджмента качества и достиже-
нию на этой основе реального повышения конку-
рентоспособности продукции и услуг.

В начале церемонии Д.А. Медведев отметил сле-
дующее: «За 20 лет, конечно, наша страна сильно 
изменилась, как и компании, которые здесь присут-
ствуют. Некоторых из них 20 лет назад просто не 
существовало, кто-то уже работал, но в любом слу-
чае все вы активно трудились в последнее время и 
достигли действительно значимых успехов в обла-
сти эффективности на своих производствах, в под-
готовке кадров и в продвижении своей продукции 
на рынке. И являетесь бизнес-лидерами в тех сфе-
рах, которые сегодня здесь представляете…». Далее 
Председатель Правительства РФ выразил надеж-
ду, что таких организаций в нашей стране будет все 
больше, поскольку те общественные и государ-
ственные оценки, которые получают компании – 
победители конкурса, являются очень важным сти-
мулом для других организаций. Идеология прави-
тельственной премии в том числе заключается и в 
этом.

Руководители предприятий-лауреатов, полу-
чая награду, в ответном слове благодарили 
Правительство РФ, членов Совета по присуждению 
премий, его Секретариат, экспертов за высокую 
оценку своей деятельности, рассматривая премию 
как «руководство к действию» для выработки стра-
тегий дальнейшего развития. 

Первым от лица коллектива получал награду 
управляющий директор АО «Волжский трубный 
завод» (ВТЗ, Волгоградская обл., г. Волжский), вхо-
дящего в Трубную Металлургическую Компанию 
(ТМК), С.Г. Четвериков. Завод – одно из ведущих 
предприятий страны в сфере производства сталь-
ных труб и трубной заготовки. По мнению руковод-
ства ТМК, присуждение ВТЗ премии Правительства 
РФ в области качества – это высокая оценка работы 
многотысячного коллектива предприятия. Работая в 
новых экономических условиях, компания успеш-
но решает задачи по импортоопережению, созда-
ет новые высокотехнологичные, высокоэффектив-
ные комплексные трубные решения, что позволяет 
наиболее полно удовлетворить запросы потребите-
лей. Продукция поставляется как российским, так и 
зарубежным заказчикам. На предприятии действу-
ют сертифицированные системы менеджмента – 

ДВАДЦАТЫЙ КОНКУРС 
НА СОИСКАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
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по ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 50001 и OHSAS 
18001. 

Следующий победитель – АО «Адмиралтейские 
верфи» (г. Санкт-Петербург) является базовым 
предприятием судостроительной отрасли, центром 
неатомного подводного кораблестроения России. 
Генеральный директор компании А.С. Бузаков сооб-
щил, что «новейшие технологии, последователь-
но проводимая политика в области качества, гиб-
кий и эффективный менеджмент в сочетании с опы-
том трех столетий, продуманная кадровая политика 
получили высокую оценку экспертной комиссии». 
По его словам, правительственная премия – нагляд-
ное подтверждение качества адмиралтейских тра-
диций: адмиралтейские корабли, начиная с петров-
ских времен, отличались качеством и надежностью. 
Сегодня предприятие, основываясь на опыте поко-
лений, внедряет современные высокоэффективные 
методы управления качеством и строит надежные, 
конкурентоспособные корабли, востребованные 
на мировом рынке. 

Ректор ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический универси-
тет» П.С. Чубик подчеркнул, что награда особен-
но дорога тем, что вуз заслужил ее в юбилейный 
год – 120-летия со дня основания Томского тех-
нологического института Императора Николая II, 
ныне Национального исследовательского Томского 
политехнического университета. «Плата за то, что-
бы быть лучшим, – это обязанность быть лучшим». 
Так сформулировал кредо университета его ректор. 
В университете много внимания уделяют развитию 
менеджмента, в том числе корпоративного. В вузе 
внедрена и успешно функционирует СМК, соответ-
ствующая требованиям стандарта ИСО 9001:2015.

ФГУП «Горно-химический комбинат» (Красно-
ярский край, г. Железнодорожный) представлял 
Генеральный директор предприятия П.М. Гаврилов. 
Он сообщил, что комбинат демонстрирует высокие 
показатели качества работы, положительную дина-
мику объемов производства и снижение уровня 
дефектов продукции, реализовал программу техни-
ческого перевооружения производства и использу-
ет современное оборудование, за счет чего достиг-
нута высокая автоматизация производства, кроме 
того, внедрены эффективные средства контроля. 
Таким образом, в компании применены современ-
ные, результативные подходы к управлению, позво-
ляющие предприятию динамично развиваться. На 
комбинате большое внимание уделяют вопросам 
управления качества, экологической безопасности, 
охраны труда, социальной защиты и др., внедряя и 
развивая соответствующие системы менеджмента.

От имени коллектива ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» высокую 
награду получал ректор Н.Д. Рогалев. Он рассказал, 
что Московский энергетический институт (МЭИ) 
– один из крупнейших технических университетов 
России в области энергетики, электротехники, элек-
троники, информатики. МЭИ готовит инженерные и 
научные кадры для иностранных государств с 1946 
года. В МЭИ обучаются студенты и аспиранты из 68 

стран мира. За успехи в подготовке инженеров и 
научных кадров вуз награжден двумя государствен-
ными орденами и шестью орденами зарубежных 
государств. МЭИ является постоянным членом меж-
дународных ассоциаций и клубов. В вузе работает 
Отдел внедрения системы менеджмента качества 
(ОМК) – структурное подразделение университе-
та, выполняющее функции координации и методи-
ческого руководства разработкой, внедрением и 
совершенствованием системы менеджмента каче-
ства МЭИ. (См. статью на стр. 24.) 

АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск) представлял генеральный дирек-
тор Л.С. Алехин. Он рассказал, что АО «ТАНЕКО» – 
социально ориентированное динамично развива-
ющееся предприятие, основной задачей которо-
го является усиление долгосрочных конкурентных 
позиций Группы компаний «Татнефть» и повыше-
ние прибыльности бизнеса на основе безопасно-
го производства. Миссия организации заключается 
в обеспечении высокотехнологичной, эффектив-
ной и экологичной переработки нефти и выпуске 
конкурентоспособной продукции в рамках укре-
пления вертикальной интеграции Группы компаний 
«Татнефть». Стратегические цели: выпуск продукции, 
отвечающей высоким экологическим стандартам 
при минимальном влиянии процессов производства 
на окружающую среду; формирование и поддер-
жание репутации надежного производителя высо-
кокачественных нефтепродуктов, удовлетворяющих 
требованиям и ожиданиям потребителей; обеспе-
чение безопасных условий труда для работников, 
участвующих в производстве или связанных с про-
изводственной деятельностью. Реализации дан-
ных целей способствуют соответствующие системы 
менеджмента. (Подробнее см. статью на стр. 18.)

Премии было удостоено еще одно образователь-
ное учреждение – ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж» (г. Екатеринбург). В 
ответном слове директор колледжа И.А. Лёвина 
рассказала о поздравлении коллектива с побе-
дой в конкурсе Губернатора Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева, о своем учебном заведении, 
о поддержке со стороны областного Минздрава, 
выстраивающего эффективную кадровую поли-
тику. Победу в конкурсе коллектив колледжа рас-
сматривает как важнейший и необходимый этап 
совершенствования деятельности, создания проч-
ной основы для инициатив, ориентированных на 
устойчивое развитие, повышения имиджа и конку-
рентоспособности на российском и международ-
ном уровне. Свердловский областной медицинский 
колледж – единственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования, 
ставшее лауреатом этой премии уже во второй раз, 
первый раз она была получена в 2010 году. (См. 
статью на стр. 32.)

Директор ООО УК «Содружество» 
(Калининградская обл., г. Светлый) Д.Г. Савенков, 
получая приз, сообщил, что Группа компа-
ний «Содружество» была основана в 1994 году. 
Деятельность, изначально ориентированная на про-
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дажу кормовых ингредиентов, за годы своего раз-
вития приобрела черты глобального агропро-
мышленного холдинга. Интегрированная система 
менеджмента (ИСМ) ГК «Содружество» основана 
на применении наиболее востребованных потре-
бителями современных международных управ-
ленческих стандартов: ИСО серии 9000, ИСО 
серии 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, GMP+ 
B2, GMP+ B3, ISCC EU, ISCC PLUS, Cert ID ProTerra, 
Cert ID Non-GMO, Kosher, Halal. Требования ИСМ 
распространяются на все виды организацион-
ной, производственно-хозяйственной деятельно-
сти ГК «Содружество» и входящих в ее состав струк-
тур России и СНГ, которыми управляет ООО УК 
«Содружество». Функционирование ИСМ основано 
на разработке и внедрении процессного подхода 
с учетом концепции риск-ориентированного мыш-
ления. В компании с особым вниманием относят-
ся к соблюдению требований и пожеланий наших 
заказчиков и потребителей продукции и услуг. 

Следующий лауреат – ЗАО «БИОКАД» (г. Санкт-
Петербург, п. Стрельна). Генеральный дирек-
тор Д.В. Морозов в ответном слове сообщил, что 
«БИОКАД» – в ряду ведущих российских биотех-
нологических инновационных компаний, она объ-
единяет научно-исследовательский центр мирово-
го уровня, ультрасовременное фармацевтическое 
и биотехнологическое производство, отвечаю-
щее требованиям стандартов GLP (Good Laboratory 
Practice), GCP (Good Clinical Practice) и GMP (Good 
Manufactured Practice), ведет доклинические и меж-
дународные клинические исследования, соответ-
ствующие современным стандартам. Это одна из 
немногих в мире компаний полного цикла созда-
ния лекарственных препаратов: от поиска моле-
кулы до массового производства и маркетинговой 
поддержки. Коллектив отличает творческий и про-
фессиональный подход к решению задач. Терпение 
и кропотливый труд – залог успешного достижения 
целей. Основа деятельности компании – приобре-
тение передовых знаний для создания инновацион-
ных жизненно важных лекарственных препаратов и 
оптимальных условий счастливой жизни потребите-
лей продукции. 

Директор ООО «ТаграС-РемСервис» (Республика 
Татарстан, г. Альметьевск) А.Ф. Закиров, получая 
награду, сообщил, что эта компания является диви-
зионом Холдинга «ТаграС», российской компании, 
предоставляющей полный комплекс нефтесервис-
ных услуг по геологоразведке, обустройству и раз-
витию инфраструктуры нефтяной и газовой про-
мышленности. Предприятие оказывает услуги соот-
ветствующего профиля. Кроме того, реализуются 
комплексные решения по повышению нефтеотда-
чи пластов с применением собственных техноло-
гий и оборудования. Имеется большой опыт в под-
боре скважин, моделированию, непосредственно-
му проведению гидроразрыва пласта собственными 
флотами, что обеспечивает труд высококвалифици-
рованного персонала. «ТаграС-РемСервис» строит 
свои взаимоотношения в рамках социального пар-
тнерства с государством, обществом и коллективом. 

Эффективный менеджмент обеспечивается благо-
даря функционированию соответствующих систем 
менеджмента.

Завершилась церемония награждением 
ООО «Компания «Черномор» (г. Севастополь). 
Организация присутствует в своем сегменте рынка 
почти 15 лет, одно из приоритетных направлений 
– детский отдых. Многолетний опыт деятельности 
в этой сфере гарантирует высокое качество рабо-
ты, безопасность и индивидуальный подход к клиен-
там. На протяжении долгого времени «Черномор» 
сотрудничает с ведущими компаниями туристской 
индустрии России. Гарантированное выполнение 
обязательств позволяет руководству и персона-
лу строить доверительные отношения с корпора-
тивными заказчиками и заниматься оздоровлением 
детей на крымском побережье. 

Один из главных принципов – применение инно-
ваций в детском отдыхе. Компания предлагает рын-
ку конкурентоспособный продукт, опережающий 
аналогичные предложения, постоянно генерирует 
новые идеи. «Компания «Черномор» является управ-
ляющей компанией сети детских лагерей, объеди-
ненных под единым брендом «Terra Unique». «Мы 
строим Крым Нового Поколения» – этими слова-
ми автор развивающей методики «Terra Unique» 
У.Г. Смирнова выразила миссию компании.

Подводя итоги, Д.А. Медведев еще раз поздра-
вил лауреатов с победой, приведя цитату из 
Л.Н. Толстого: «Если хочешь что-нибудь сде-
лать, делай это хорошо, а если не можешь или не 
хочешь, лучше не делай совсем». «Это в полной 
мере относится ко всем здесь присутствующим, – 
резюмировал Председатель Правительства РФ. – 
Вы очень многое делаете хорошо».

Е.В. КАЗАКОВА (АО «ВНИИС») 
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УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
В первом полугодии 2017 года ВНИИС планирует провести

следующие учебные мероприятия и семинары.

  НОВЫЙ! Подготовка аудиторов 1-й и 2-й стороны по проведению проверок систем менеджмента 
качества. Первая часть – с 27 по 31 марта. (Вторая часть 22–26 мая)

  Подготовка экспертов по самооценке деятельности организаций – с10 по14 апреля.
  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – с 10 по 14 апреля
  Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке систем менеджмента качества 

организаций в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – с 10 по 21 апреля
  Подготовка экспертов по сертификации продукции – с 17 по 28 апреля
  НОВЫЙ! Подготовка аудиторов 1-й и 2-й стороны по проведению проверок систем менеджмента 

качества. Вторая часть – с 22 по 26 мая.
  Подготовка экспертов по сертификации продукции – с 19 по 30 июня

ОБУЧЕНИЕ И СЕМИНАРЫ, ПРОВОДИМЫЕ ПО МЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП
  Изменения в стандарте ИСО 9001 версии 2015 года» «Практические подходы в реализации новых 

положений ИСО 9001 версии 2015 г.» – 1 день
  Менеджмент рисков в системе менеджмента качества на основе стандарта ИСО 9001:2015 – 3 дня 

(ориентировочно март)
  Повышение энергоэффективности организаций на основе внедрения ГОСТ Р ИСО 50001 – 3 дня 

(ориентировочно март)
  Разработка, внедрение и совершенствование систем менеджмента качества на основе стандартов 

ИСО серии 9000 – 5 дней (ориентировочно март)
  НОВЫЙ! «Менеджмент качества в учреждениях здравоохранения на основе стандартов ИСО серии 

9000 и модели совершенства» – 2 дня (ориентировочно апрель)
  Удовлетворенность потребителей и работа с жалобами в системе менеджмента качества: планирование, 

методы, анализ и использование результатов. Стандарты ИСО 10001–10004 – 2 дня (ориентировочно 
май)

  NEW! Снижение потерь от плохого качества – Европейский подход. Как снизить потери от некачественной 
работы в кризисное время – 1 день (ориентировочно май)

ДИСТАНЦИОННАЯ (заочная) подготовка специалистов ведется на постоянной основе по следующим направлениям 
  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
  Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке систем менеджмента качества 

организаций в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок систем менеджмента бережливого 

производства предприятий по требованиям ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования 
к системе менеджмента» с применением ГОСТ Р 56405-2015, ГОСТ Р 56406-2015 и ГОСТ Р 56407-
2015

  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок по требованиям ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».

  Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке систем менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья по требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007

  Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке интегрированных систем 
менеджмента по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 + ГОСТ Р ИСО 14001-2016 + ГОСТ Р 54934-
2012/OHSAS 18001:2007

  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок систем экологического менеджмента 
по требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016

  Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке систем экологического 
менеджмента организаций в соответствии с требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016

  Подготовка экспертов в Системе добровольной сертификации «ЛИНСЕРТ» по сертификации 
систем менеджмента бережливого производства предприятий по требованиям ГОСТ Р 56404-2015 с 
применением ГОСТ Р 56405-2015, ГОСТ Р 56406-2015 и ГОСТ Р 56407-2015.

  Подготовка экспертов по сертификации продукции
За справками обращаться по телефону: (499) 253-04-46
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Акционерное общество «ТАНЕКО», которое 
входит в Группу компаний «Татнефть», – современное 
предприятие нефтеперерабатывающей отрасли 
России, имеющее стратегическое значение для 
развития экономики не только Татарстана, но и 
Российской Федерации в целом. Необходимость 
создания и развития такого завода в свое время 
была продиктована рядом причин. В числе основ-
ных – переработка нефти месторождений на тер-
ритории Татарстана вблизи мест ее добычи, заме-
щение экспорта сырья за счет производства 
качественных нефтепродуктов, улучшение эколо-
гической ситуации благодаря реализации эколо-
гически чистых топлив. После принятия историче-
ского решения о начале строительства нефтепе-
рерабатывающего комплекса в Нижнекамске ПАО 
«Татнефть» всецело принялась за реализацию слож-
ного проекта. Подчеркнем, что на тот момент новых 
нефтеперерабатывающих предприятий в России 
не строили более 30 лет. Создание современно-
го нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с нуля, с 
применением самых современных технологий ока-
залось чрезвычайно важным в условиях, когда веду-
щие отраслевые эксперты и первые лица государ-
ства постоянно говорили об отсталости российской 
нефтепереработки и необходимости ускоренной 
модернизации.

«Новый. С чистого листа» – девиз реализации 
Проекта строительства комплекса нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических заводов АО 
«ТАНЕКО» (далее – Проект). Освоение современ-
ных производственных и IT-технологий, изучение 
и внедрение передовой международной практи-
ки в построении эффективной системы управления 
предприятием – таковы задачи, поставленные руко-

водством ПАО «Татнефть» перед топ-менеджментом 
«ТАНЕКО» в ходе реализации Проекта. 

За основу при построении системы управле-
ния АО «ТАНЕКО» были взяты требования стандар-
тов ИСO 9001 «Системы менеджмента качества. 
Требования», ИСO 14001 «Системы экологическо-
го менеджмента. Требования и руководство по при-
менению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента 
охраны здоровья и безопасности». 

Реализация ключевой концепции в построении 
системы менеджмента качества (СМК), базирующей-
ся на основе стандартов ИСO серии 9000, процесс-
ного и системного подхода в АО «ТАНЕКО» началась 
в январе 2010 года с проведения инновационно-
проектного семинара. Его организаторами высту-
пили специалисты «Государственной академии про-
мышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» 
совместно с высшим руководством АО «ТАНЕКО». 
Задача данного семинара состояла в том, чтобы 
дать топ-менеджерам четкое понимание «техноло-
гии» внедрения и реализации процессного и систем-
ного подходов в систему управления организации. 
Следует отметить, что вовлеченность высшего руко-
водства в процесс внедрения инструментов менед-
жмента в последующем явилась залогом успешной 
реализации задуманного. 

В ходе практической части семинара высшим 
руководством АО «ТАНЕКО» был разработан про-
ект процессной модели управления предприятием, 
включающий в себя процессы менеджмента верхне-
го уровня и охватывающий практически все аспекты 
управленческой деятельности, определены владель-
цы процессов и закреплена ответственность. 

Для описания и декомпозиции процессов верх-
него уровня была создана рабочая группа, вклю-

ВНЕДРЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
НА ПРИМЕРЕ АО «ТАНЕКО»
Л.С. АЛЕХИН, И.И. САЛАХОВ, О.Н. КИЛЬДЮШОВА (АО «ТАНЕКО»)

Показано, как проходила реализация Проекта строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефте-
химических заводов АО «ТАНЕКО». Перечислены задачи, поставленные руководством ПАО «Татнефть» перед топ-
менеджментом «ТАНЕКО» в ходе реализации проекта: освоение современных производственных и IT-технологий, 
изучение и внедрение передовой международной практики в построении эффективной системы управления пред-
приятием. Указано, требования каких стандартов были взяты за основу при построении системы управления 
АО «ТАНЕКО»,  рассказано, как проходило их внедрение.
ÜКлючевые слова: система менеджмента качества, процессный подход, требования стандартов, аудит, результа-

тивность.

The author describes aspects of JSC Taneko’s oil refinery and petrochemical plants project execution. Goals set out by 
PJSC Tatneft for JSC Taneko’s top management include: learning to use modern IT and production technologies, acquiring 
and adopting best international practices of efficient corporate governance systems implementation. The applicable standard 
requirements are mentioned, and the aspects of their deployment within JSC Taneko’s management system are explained.
ÜKey words: quality management system, process approach, specification, audit, effectiveness.
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чающая руководителей и специалистов подраз-
делений по различным направлениям деятель-
ности. Данная группа была обучена методологии 
процессно-ориентированного управления, а также 
процедуре внутреннего аудита. Дальнейшая работа 
по выстраиванию и описанию процессов осущест-
влялась участниками группы под руководством вла-
дельцев процессов и сотрудников отдела Систем 
менеджмента качества. Применение процессно-
го подхода для менеджмента предприятия в целом, 
а не для отдельных видов деятельности, позволило 
получить максимальный эффект уже на начальном 
этапе. Система управления предприятием выстра-
ивалась по принципу «как должно быть», при этом 
основное внимание менеджмента концентриро-
валось не на функциях, выполняемых различны-
ми подразделениями и должностными лицами, а на 
межфункциональных процессах, объединяющих 
отдельные функции в общие потоки и нацеленные 

на конечные результаты деятельности. Тем самым 
была достигнута главная цель внедрения процесс-
ного и системного подходов – обеспечить нераз-
рывность менеджмента на стыках деятельности 
подразделений и должностных лиц, а это в свою 
очередь значимо для организации, выстраивающей 
систему менеджмента «с чистого листа».

В результате совместной кропотливой работы 
рабочей группы и топ-менеджеров предприятия, 
начиная с мая 2011 года в управленческой деятель-
ности АО «ТАНЕКО» полномасштабно применяется 
процессно-ориентированный подход.

На сегодняшний день в АО «ТАНЕКО» идентифи-
цировано и описано 25 процессов верхнего уровня 
(рис. 1), в том числе: 

два процесса менеджмента – процессы, целью 
которых является повышение результативности и 
эффективности бизнес-процессов и поддерживаю-
щих процессов;
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ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

 Управление Политикой и Целями в области ИСМ АО «ТАНЕКО»

 Анализ ИСМ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  

 Анализ требований потребителей и заинтересованных сторон  

 Планирование производственной деятельности  

 Технологическая подготовка производства  

 Производство продукции и хранение  

 Управление отгрузкой готовой продукцией  

 Управление удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ  

 Управление персоналом  

 Обеспечение энергоресурсами  

 Управление информационными технологиями  

 Закупки  

 Экологический менеджмент  

 Менеджмент безопасности  

 Управление оборудованием  

 Обеспечение автотранспортом  

 Управление зданиями и сооружениями  

 Метрологическое обеспечение  

 Менеджмент финансовых ресурсов  

 Управление проектированием  

Рис. 1. Процессы верхнего уровня
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пять системных процессов – процессы, устанав-
ливающие общие требования к процессам и всей 
интегрированной системе менеджмента (ИСМ) в 
целом (например, управление несоответствиями, 
внутренний аудит интегрированной системы менед-
жмента ИСМ и др.);

шесть бизнес-процессов – процессы, непосред-
ственным результатом которых является выпуск 
продукции и оказание услуг (например, анализ тре-
бований потребителя и заинтересованных сторон, 
планирование производственной деятельности, 
технологическая подготовка производства, произ-
водство продукции и хранение и пр.);

одиннадцать поддерживающих процессов – 
процессы, необходимые для создания условий для 
функционирования бизнес-процессов (например, 
управление персоналом, управление оборудова-
нием, закупки, менеджмент финансовых ресурсов 
и пр.).

Для каждого процесса разработан паспорт (рис. 2, 
3), включающий следующие разделы:

Код процесса.
Наименование процесса. 
Пункты стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 

18001. 
Определение процесса (раздел, уточняющий/

детализирующий процесс).

Цель процесса (раздел определяет необ-
ходимый/возможный результат процесса).

Указание владельца процесса, руководителя про-
цесса. 

Риски процесса.
Диаграмма процесса верхнего уровня и деком-

позиция процесса.
Вход процесса/Выход процесса.
Поставщики процесса/Потребители процесса.
Основные ресурсы.
Документальное определение процесса.
Контролируемые параметры /Методы измерения 

параметров процесса.
Показатели результативности. 
В целях оценки состояния процессов на систе-

матической основе осуществляется анализ резуль-
тативности процессов согласно утвержденной 
Методике оценки результативности процессов, 
а также проводятся внутренние аудиты. Следует 
отметить, что аудиторы в АО «ТАНЕКО» не входят 
в отдельно взятую структурную единицу, это спе-
циалисты различных подразделений, фактически 
являющиеся потребителями каких-либо процес-
сов, что также дает определенный положительный 
эффект в объективности оценки результатов функ-
ционирования процессов. На основании получен-
ных данных принимаются решения о дальнейших 

1. Код процесса  2. Наименование процесса  3. Пункты  МС 
ISO 9001/ISO14001/ 

OHSAS 18001 
 

БП 05 
 

Управление отгрузкой готовой продукции 
 

7.5.1./-/-.  
4. Определение процесса  5. Цель процесса  

Процесс включает в себя следующие подпроцессы: 
5.1 Организация отгрузки готовой продукции  
5.2 Организация обслуживания внутризаводских ж/д путей 
5.3 Претензионная работа 

5.1 Недопущение затоваривания производства 
5.2 Непревышение стоимости переработки  
 

6. Владелец процесса 7. Руководитель процесса 

Заместитель генерального директора по технической поддержке и качеству Начальник управления по отгрузке 
товарной продукции 

8. Риски процесса 

8.1 Невыполнение графика отгрузки ; 
8.2 Превышение бюджета затрат, выставление штрафов претензий    

9. Диаграмма процесса верхнего уровня 

Выход из 
процессов: 
БП 01, БП 
02, БП 06, 
СП01, СП02 

Вход  про-
цессов:  
БП 01,БП 02, 
БП 04, СП01, 
СП02, СП 03 
 

Подпроцессы БП 05  

 

БП 05 Управление отгрузкой готовой продукции  

Организация от-
грузки готовой 

продукции  

Претензионная 
работа 

 

Документы, регламентирующие 
процесс (см. разд . 15)  

Ресурсы (см. раздел 14)  

Организация обслужи-
вания внутризаводских  
ж/д путей 

Рис. 2 Выкопировка из паспорта процесса
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Схема процесса Описание Документ Ответственный Примечание
1 2 3 4 5

БП 05.01 Организация отгрузки готовой продукции в вагоны-цистерны.

5

4

3

Начало

1

Д2

Д

Д

Е

1

А,Б В

Ж З

Г

1. Поступление от ОКПл 
«предварительного плана 
переработки сырья и 
производства продукции 
АО ТАНЕКО» на месяц, 
квартал
Поступление от ООО 
«Татнефть-АЗС Центр» 
предварительного графика 
отгрузки на месяц

А –  План 
переработки сырья 
и производства 
продукции АО 
«ТАНЕКО» на месяц, 
квартал
Б – График отгрузки 
на месяц

В – План отгрузки 
готовой продукции 
на месяц, квартал
(ООП-ф1, ООП-ф2)

Начальник ОКПл;
Оператор по 
реализации 
готовой 
продукции;

Начальник  
ООиКОП

Перед 
началом 
планируемого 
месяца

2. Разработка и 
согласование перечня 
платежей в 1С: УХ 
(год, квартал, месяц) 
по финансированию 
расходов на выгрузку 
с целью обеспечения 
денежными средствами 
на лицевом счете АО 
«ТАНЕКО» в ОАО «РЖД». 

Г –  Заявка на 
эксплуатационные 
затраты на год, 
квартал, месяц

Д – Финансовый 
план

Специалист         
ООиКОП

Перед 
началом 
планируемого 
месяца
В течение 
суток с 
момента 
разработки

3. Оформление  
документов на предоплату 
по договору с ОАО «РЖД» 
согласно финансовому  
плану в 1С: УХ. 

Д – Финансовый 
план  

Е – финансовые 
поручения, 
служебные записки 
на оплату

Специалист          
ООиКОП

Согласно 
плану 

4. Осуществление 
мониторинга поступления 
денежных средств 
на лицевой счет АО 
«ТАНЕКО» в ОАО «РЖД»

Д – Финансовый 
план  

Специалисты      
ООиКОП, ФО; 
ОБУ

Ежесуточно по 
рабочим дням

5. Формирование  
паспорта качества 
на нефтепродукт на 
основании информации, 
введенной ЦЛК в 
программе «1С. Система 
учета отгрузки готовой 
продукции» (место 
хранения, номер 
резервуара отгружаемого 
продукта, объем продукта 
в резервуаре, показатели 
качества, заключение 
лаборатории). 

Ж - Информация 
для формирования  
Паспорта качества 
(место хранения, 
номер резервуара 
отгружаемого 
продукта, объем 
продукта в 
резервуаре, 
показатели качества, 
заключение 
лаборатории).

З– Паспорт качества 

Начальник ЦЛК Ежедневно 
в рабочем 
режиме 

Рис. 3 Выкопировка из процессного регламента, являющегося приложением 
к паспорту процесса 

действиях в отношении процессов: от разработки 
и принятия корректирующих действий до реинжи-
ниринга процесса. 

В целях нацеленности владельца и участников на 
результативность процессов показатели результа-

тивности корреспондируются с показателями пре-
мирования данных работников предприятия. 

Например, показатели результативности процес-
са БП 05 «Управление отгрузкой готовой продук-
ции» (владелец процесса – заместитель генераль-
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ного директора по технической поддержке и каче-
ству): выполнение утвержденного плана отгрузки 
нефтепродуктов на железнодорожном транспор-
те в суммовом выражении по всей номенклатуре = 
(фактическая отгрузка нефтепродуктов (т) за месяц 
/ плановый показатель по отгрузке нефтепродуктов 
за месяц (т)-1) ∗ 100 выполнение утвержденного 
плана отгрузки нефтепродуктов на автомобильном 
транспорте в суммовом выражении по всей номен-
клатуре = (фактическая отгрузка нефтепродуктов (т) 
за месяц / плановый показатель по отгрузке нефте-
продуктов за месяц (т)-1) ∗ 100. Количество офици-
ально предъявленных претензий по оформлению 
перевозочных документов со стороны Оператора 
по реализации готовой продукции – показатель 
рассчитывается согласно Методике оценке резуль-
тативности процессов интегрированной системы 
менеджмента АО «ТАНЕКО».

Применяемый подход позволяет не только с лег-
костью декомпозировать стратегические цели 
организации до целей процессов и, соответствен-
но, до структурных подразделений и исполните-
лей, но и увязать риски процессов с рисками недос-
тижения стратегических целей организации. Тем 
самым на практике в АО «ТАНЕКО» реализуют-
ся требования новой версии 2015 года стандартов 
ИСO серии 9000, стандартов ИСO серии 14000 
в отношении необходимости применения риск-
ориентированного подхода.

Сегодня для АО «ТАНЕКО» процессный под-
ход – это реально работающий инструмент в руках 

менеджеров, который постоянно развивается и 
совершенствуется. В ближайшее время процесс-
ную модель планируется дополнить такими процес-
сами, как «Управление инвестиционной деятельно-
стью», «Юридическое обеспечение», «Управление 
безопасностью, «Защита персональных данных и 
антикоррупционная политика».

В заключение хотелось бы отметить, что процесс-
ный подход – это инструмент менеджмента, эффек-
тивность использования которого будет настоль-
ко высока, насколько правильно его используют 
менеджеры организации. А оценку эффективно-
сти применяемых в управлении АО «ТАНЕКО» мето-
дов и подходов в 2016 году дали эксперты конкур-
са Премия правительства РФ в области качества, по 
итогам которого предприятие стало лауреатом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Круглов М.Г., Шишков Г.М. Менеджмент качества 

как он есть. – М.: Эксмо, 2007. 
2. Качалов В.А. Системы менеджмента качества 

на основе ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 и ILO-OSH 2001. Конспект системного 
менеджера: в 2-х томах. – Том 2.– М.: ИздАТ, 2009.

3. Холод Л.Л., Хрусталев Е.Ю. Метод и инструмен-
тарий реализации процессного подхода // Знание. 
Понимание. Умение. – 2007. – №4.

4. Ишбаев Г.Г., Шарипова В.В. Интегрированная систе-
ма менеджмента – постоянное совершенствование // 
Сертификация. – 2016. – №3.

Появление нового объединения анонси-
ровали на круглом столе «Реформа нацио-
нальной системы стандартизации. Экономика 
в новой системе координат», организованном 
ТК 066 при поддержке Росстандарта. В рам-
ках мероприятия состоялся предметный раз-
говор о том, что дала реформа Национальной 
системы стандартизации производителю и 
потребителю и как обеспечить контроль и 
доверие к системам добровольной сертифи-
кации (СДС).

Национальное объединение держате-
лей систем добровольной сертификации 
«ПрофСДС» образовано 29 сентября 2016 
года. Уставная цель «ПрофСДС» – коорди-
нация и развитие профессиональной дея-
тельности ее членов в сфере добровольно-
го подтверждения соответствия продукции, 
процессов производства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, 
работ и услуг, атакже иных объектов, в отно-
шении которых документами по стандартиза-
ции, системами добровольной сертификации 

и договорами устанавливаются требования, а 
также представление и защита имуществен-
ных и иных интересов ее членов на терри-
тории РФ. Действующее законодательство в 
настоящее время не позволяет органам госу-
дарственной власти осуществлять эффек-
тивный контроль профессиональной дея-
тельности органов по сертификации (ОС). 
Соблюдение ОС правил проведения оценки 
соответствия, заявленных в зарегистрирован-
ных СДС, фактически никем не проверяется и 
не контролируется. 

Вместе с тем недобросовестное проведе-
ние оценки соответствия подрывает доверие 
потребителей ко всей системе доброволь-
ной сертификации и вводит потребителя в 
заблуждение относительно качества продук-
ции, работ и услуг. 

 Основными задачами «ПрофСДС» на 2017 
год являются: сбор и актуализация данных о 
СДС, действующих на территории РФ; содей-
ствие развитию СДС, принятию мер к недо-
пущению и пресечению недобросовестной 

деятельности в области профессиональной 
деятельности и недобросовестной конку-
ренции СДС; определение критериев компе-
тентности СДС, критериев добросовестности 
СДС; разработка и запуск реестра квалифи-
цированных СДС; вовлечение в деятельность 
по повышению доверия к результатам добро-
вольной сертификации и развитию СДС пред-
ставителей заинтересованных органов испол-
нительной власти; выработка законодатель-
ных предложений по повышению доверия 
к результатам добровольной сертификации, 
разработка законодательных предложений 
по защите интересов потребителей в случаях 
введения в �заблуждение относительно соот-
ветствия товаров, работ и услуг национальным 
стандартам. Организации – члены «ПрофСДС» 
добровольно прошедшие процедуру под-
тверждения квалификации и подтвердившие 
компетентность и добросовестность работы 
своих СДС на рынке услуг по оценке соответ-
ствия, будут вноситься в Реестр квалифициро-
ванных СДС.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ
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СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВ
Орган по сертификации систем менеджмента, созданный на базе ОАО «ВНИИС», является 

старейшим аккредитованным российским органом по сертификации и главным методическим 
центром Ростехрегулирования по вопросам сертификации систем менеджмента.

Работы по сертификации выполняют высококвалифицированные аудиторы, обеспечивающие 
индивидуальный подход к каждому заказчику, прошедшие обучение в России и ведущих 

зарубежных организациях.

О АО  « В Н И И С »  С Е Р Т И Ф И Ц И Р У Е Т :
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

по стандартам ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)
Сертификаты:
• в Системе сертификации ГОСТ Р Регистр систем качества
• в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»
• в органе по сертификации ТЮФ (Германия)
• в органе по сертификации DAS Certification (Великобритания)

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВ
по стандартам ГОСТ ISO 9001-2011 (п.п. 6.3, 7.4–8.5) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п.п. 7, 8.4–9.2, 10)
Сертификаты: в Системе сертификации ГОСТ Р Регистр систем качества 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
по стандартам: ИСO 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001 
Сертификаты: 
• в Системе добровольной сертификации интегрированных систем менеджмента «СЕРТ-ИСМ»
• в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»
• в органе по сертификации ТЮФ (Германия)
• в органе по сертификации DAS Certification (Великобритания) 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ (ХАССП), ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ (GMP)   
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ (GMP) ПРОДУКЦИИ

по стандартам ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ИСО 22000:2005), ГОСТ Р 51705.1-2001, 
ГОСТ Р 52249-2009, ГОСТ Р 53699-2009, ГОСТ ISO 22716-2013
Сертификаты:
• в Системе добровольной сертификации «Системы качества и безопасности пищевой и фармацев-
тической продукции»
• в органе по сертификации DAS Certification (Великобритания) 

ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
по 31 национальному и международному стандарту для отраслевых систем менеджмента 
Сертификаты: 
• в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»
• в Системе добровольной сертификации отраслевых систем менеджмента «СЕРТ-ОСМ».

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
по стандарту ГОСТ Р 56404-2015
Сертификаты: в Системе добровольной сертификации систем бережливого производства «Лин-Серт»

СЕРТИФИКАЦИЯ ВО ВНИИС ПОЗВОЛЯЕТ:
• повысить результативность и эффективность работы организации;
• повысить стабильность и управляемость производства;
• получить конкурентные преимущества при участии в тендерах;
• использовать сертификат при подтверждении соответствия продукции, изготовляемой по техническим 
регламентам;
• обеспечить условия для прохождения проверок контролирующими органами (системы ХАССП);
• получить сертификаты всемирно известных органов по сертификации ТЮФ и DAS.

Аттестаты аккредитации: RA.RU.13ИС11 (ВНИИС-СЕРТ), RA.RU.14МП16 (ВНИИС-СМБП)

Тел.: (499) 253-37-56, 253-68-98, факс 253-04-24;
e-mail: isovniis@gost.ru, haccp@gost.ru
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Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р и от 29. 
12. 2014 № 2765-р утверждены Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
которая является основополагающим документом, 
определяющим стратегию развития страны, в том 
числе научно-технологического комплекса и инно-
ваций в научно-технологической сфере, а также 
Концепция Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 годы (далее – 
ФЦП) [1, 2].

Главной целью ФЦП является обеспечение усло-
вий для эффективного развития российского обра-
зования, направленного на формирование конкурен-
тоспособного человеческого потенциала. Эта цель 
достигается решением следующих основных задач:

соблюдение высоких стандартов качества содер-
жания и технологий для всех видов образования – 
профессионального (включая высшее), общего и 
дополнительного, а также переход на качествен-
но новый уровень развития молодежной политики, 
повышение доступности программ социализации 
детей и молодежи в целях их успешного вовлече-
ния в социальную практику;

создание и распространение структурных и тех-
нологических инноваций в профессиональном 
образовании, обеспечивающих высокую мобиль-
ность современной экономики; 

формирование востребованной системы оцен-
ки качества образования и образовательных 
результатов. 

В процессе решения задачи по созданию и рас-
пространению структурных и технологических 
инноваций в профессиональном образовании, обе-
спечивающих высокую мобильность современной 
экономики, предусматривается реализовать следу-
ющие мероприятия:

формирование новой структуры организаций 
высшего образования путем выполнения пилотных 
проектов по разработке и реализации новых моде-
лей вузов и новых образовательных программ, под-
держка распространения результатов этих пилот-
ных проектов;

разработка и распространение в системе про-
фессионального образования новых техноло-
гий и форм организации учебного процесса путем 
создания нормативно-методической базы, повы-
шения квалификации руководителей и научно-
педагогических работников, аналитического сопро-
вождения и поддержки данных процессов;

модернизация системы непрерывного образо-
вания (дополнительного профессионального обра-
зования и неформального образования взрос-
лых) посредством реализации пилотных проектов 
регионов и вузов, разработки моделей и откры-
тых образовательных ресурсов, распространения 
результатов пилотных проектов и ресурсов;

обеспечение условий для получения средне-
го профессионального и высшего образования 
людьми с ограниченными возможностями здоро-
вья путем создания соответствующей нормативно-
методической базы и поддержки инициативных 
проектов;

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Н.Д. РОГАЛЕВ, И.Л. РУСАКОВ (ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»)

Показано, как в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 год проходит реформа в сфере качества образования в НИУ «МЭИ». Представлена система 
менеджмента качества университета, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 
Рассказано о внедрении системы энергетического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Описаны основные 
подходы к изучению потребностей заинтересованных сторон, финансовая стратегия и финансовая политика.
ÜКлючевые слова: развития образования, качество образования, Программа комплексного развития НИУ «МЭИ», 

система менеджмента качества, конкурентоспособность.

The author shows how the quality of education is being reformed at National Research University within the Concepts 
of long-term social and economic development of the Russian Federation for the period till 2020. University’s quality 
management system has been implemented according to GOST ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). The author continues 
with the introduction of GOST R ISO 50001-2012 energy management system implementation process, reviews the main 
survey techniques that provide information on interested parties’ needs, and describes financing strategy and policy.
ÜKey words: Federal Target Programme of Education Development for 2016–2020, quality of education, the National 

Research University’s integral development program, QMS, competitive ability.
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повышение качества управления в системе 
высшего образования путем разработки и рас-
пространения новых моделей и технологий 
управления.

В рамках мероприятий по повышению качества 
управления в системе высшего и среднего профес-
сионального образования, включающих разработ-
ку и распространение новых моделей и технологий 
управления, предусматривается:

обеспечение во всех организациях профессио-
нального образования эффективной работы орга-
нов государственно-общественного управления с 
участием работодателей;

проведение переподготовки управленческих 
команд не менее чем в 100 профессиональных 
образовательных организациях;

обеспечение формирования эффективно-
го контракта с руководителями и профессорско-
преподавательским составом организаций высшего 
образования и среднего профессионального обра-
зования;

завершение модернизации систем управления в 
вузах;

внедрение в каждом образовательном учреж-
дении профессионального образования систе-
мы мониторинга образовательных траекторий 
студентов, а также трудоустройства и карьеры 
выпускников.

При решении задачи формирования востре-
бованной системы оценки качества образования 
и образовательных результатов будет обеспече-
но формирование принципиально нового отноше-
ния обучающихся и образовательных организаций 
к качеству образования и получаемым по его ито-
гам компетенциям, процедурам и механизмам их 
измерения и оценки. Так, в рамках Программы ФЦП 
будет создана национально-региональная систе-
ма независимого мониторинга и оценки качества 
образования на всех уровнях. Предполагается обе-
спечить создание новых инструментов и оценочных 
процедур (включая международные исследования 
качества) как в общем, так и в профессиональном 
образовании.

В соответствии с этим будут реализованы следую-
щие мероприятия:

развитие системы оценки качества в среднем 
профессиональном и высшем образовании путем 
поддержки независимой аккредитации и оценки 
качества образовательных программ;

включение России в международные исследова-
ния качества образования;

экспертно-аналитическое, информационное, 
правовое, методическое и научное сопровожде-
ние программных мероприятий в области развития 
образования;

поддержка инноваций в области развития и 
модернизации образования.

Мероприятия по развитию системы оценки каче-
ства в среднем профессиональном и высшем обра-
зовании по поддержке независимой аккредита-
ции и оценке качества образовательных программ 
предусматривают:

обеспечение развития системы контроля каче-
ства среднего профессионального и высше-
го образования на основе развития контрольно-
надзорных механизмов на всех уровнях системы 
образования;

усовершенствование процедур и инструментария 
независимой оценки качества образования и обще-
ственной аккредитации организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность на всех уровнях 
профессионального образования;

обеспечение создания во всех регионах центров 
признания профессиональных квалификаций;

обеспечение внедрения по всем укрупненным 
группам специальностей (направлений подготов-
ки) механизмов профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ;

добровольное использование не менее чем в 
50% вузов единых оценочных материалов для ито-
говой аттестации выпускников;

создание и распространение единых оценочных 
средств для оценки образовательных достижений 
выпускников по программам высшего образования.

Мероприятия по включению России в междуна-
родные исследования качества образования при-
званы обеспечить:

участие России во всех значимых (не менее 10) 
международных сравнительных исследованиях 
качества образования;

разработку и распространение для использова-
ния регионами оценочных инструментов (на основе 
международных) для проведения внутрирегиональ-
ного и межрегионального анализа и оценки каче-
ства образования;

выпуск на основании международных исследова-
ний раз в два года доклада о сравнительной оценке 
качества образования в Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы ФЦП пред-
полагает достижение следующих основных синер-
гетических социально-экономических эффектов:

повышение конкурентоспособности российско-
го образования, качества человеческого капитала, 
обеспечение потребностей развивающейся эконо-
мики в квалифицированных кадрах и рост эффек-
тивности их использования;

выход на новый качественный уровень всех эле-
ментов системы оценки качества образования и 
образовательных результатов.

Актуальность проблем обеспечения качества 
образования в России в настоящее время опреде-
ляется рядом аспектов, основными из которых явля-
ются:

реальное снижение качества подготовки специ-
алистов в российских вузах в 90-х годах ХХ века – 
начале ХХI века;

переход к комплексной оценке деятельности 
образовательных учреждений на базе утвержден-
ного перечня показателей, включающего, в частно-
сти, и показатели наличия внутривузовских систем 
управления качеством образования;

усиление конкуренции на рынке образователь-
ных услуг и рынке трудовых ресурсов, включая гос-
заказ на подготовку специалистов;
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вступление России в общее Европейское обра-
зовательное пространство (Болонский процесс), 
которое требует унификации процессов и гарантии 
качества образовательной деятельности.

Рассмотрим реализацию перечисленных выше 
задач на примере конкретного вуза – лауреата пре-
мии правительства РФ 2016 года.

Московский энергетический институт (МЭИ) был 
образован в 1930 году путем объединения элек-
тротехнического факультета Московского высше-
го технического училища и электротехническо-
го факультета Московского института народного 
хозяйства имени Плеханова. За прошедшие десяти-
летия МЭИ завоевал репутацию одного из наиболее 
авторитетных вузов страны. По инициативе ректора 
и ректората, как коллективного органа управления, 
вуз участвовал в конкурсе университетов РФ и полу-
чил категорию национального исследовательско-
го университета в мае 2010 года, что, безусловно, 
является подтверждением ведущей роли универси-
тета как образовательного учреждения в области 
подготовки кадров для энергетики и других высоко-
технологических отраслей. Сегодня Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» (НИУ 
«МЭИ») – один из крупнейших технических универ-
ситетов России, обеспечивающий подготовку спе-
циалистов и научные исследования в области энер-
гетики, электротехники, радиоэлектроники, ком-
пьютерной техники, а также гуманитарных наук.

НИУ «МЭИ» располагает современными учеб-
ными корпусами, хорошо оснащенными учебны-
ми и научными лабораториями, комфортабельными 
общежитиями, мощной экспериментальной базой, 
опытным заводом, учебно-научной теплоэлектро-
централью, университетским технопарком.

Число студентов превышает 15 тысяч, в универ-
ситете работают более 1,5 тысяч штатных препо-
давателей. Среди них – 20% профессоров, доктор-
ов наук и более 45% – доцентов, кандидатов наук. 
Ежегодно в ряды обучающихся вливается свыше 3 
тысяч первокурсников. Число аспирантов и доктор-
антов превышает 600 человек.

Университет осуществляет обучение студентов по 
23 направлениям бакалавриата (85 профилей), 15 
направлениям магистратуры (82 магистерских про-
граммы) и одной специальности.

В вузе действует 17 диссертационных советов, в 
которых проходят защиты кандидатских и доктор-
ских диссертаций по 39 специальностям.

Сегодня в состав НИУ «МЭИ» входят 10 институ-
тов: Институт энергомашиностроения и механики 
(ЭнМИ), Институт тепловой и атомной энергетики 
(ИТАЭ), Институт проблем энергетической эффек-
тивности (ИПЭЭф), Институт электротехники (ИЭТ), 
Институт электроэнергетики (ИЭЭ), Институт авто-
матики и вычислительной техники (АВТИ), Институт 
радиотехники и электроники (ИРЭ), Гуманитарно-
прикладной институт (ГПИ), Инженерно-
экономический институт (ИнЭИ), Институт дистан-
ционного и дополнительного образования (ИДДО).

В настоящее время НИУ «МЭИ» имеет четы-
ре филиала: в г. Смоленске, в г. Волжский 

(Волгоградская область), г. Конаково (Тверская 
область), г. Душанбе (Республика Таджикистан).

С учетом опыта подготовки Программы повыше-
ния конкурентоспособности в 2013–2014 годах 
коллективом из 70 сотрудников университета была 
разработана Программа комплексного развития 
НИУ «МЭИ» (далее – ПКР), включающая 66 меро-
приятий, оцениваемых по 84 индикаторам, и 9 
направлений: повышение привлекательности МЭИ; 
кадровая политика; образовательная деятельность; 
научная деятельность; инновации; интернациона-
лизация; реформирование системы управления и 
самоуправление; управление имущественным ком-
плексом; совершенствование системы управле-
ния финансами. Для создания ПКР НИУ «МЭИ» были 
сформированы рабочие группы по направлениям, 
в которые вошли представители всех структур НИУ 
«МЭИ». После подготовки предложений рабочими 
группами по мероприятиям проводилось обсуж-
дение ПКР на совете директоров и ректоратах, 
общественное обсуждение. Итоговый вариант был 
утвержден решением ученого совета НИУ «МЭИ».

В 2014 году была разработана и утверждена ПКР 
с новой формулировкой миссии. В состав рабочей 
группы, созданной с целью выработки стратегии 
развития университета, вошли ректор, проректоры, 
директора институтов, заведующие кафедрами и 
представители профессорско-преподавательского 
состава. Ректор выступил руководителем группы и 
основным генератором идей. В результате обсуж-
дения ученым советом в марте 2014 года была при-
нята ПКР НИУ «МЭИ», которая включает в себя про-
грамму развития на среднесрочный период 2014–
2018 годы и стратегию развития МЭИ до 2030 г. В 
ПКР также впервые представлена новая формули-
ровка миссии НИУ «МЭИ»: «Фундаментальное раз-
ностороннее образование и передовые техноло-
гии для энергетики и инновационной экономики». 
Стратегия развития МЭИ на период 2014–2018 
годы, согласно структуре ПКР, охватывает следу-
ющие аспекты: кадры, образование, наука, инно-
вации, интернационализация, имидж университе-
та, управление и самоуправление, имущественный 
комплекс, финансы.

В рамках ПКР на 2014–2018 годы предусмотре-
но проведение 44 мероприятий, которые оценива-
ются по 114 индикаторам, численность разработ-
чиков – 65 человек. 

Согласно решению ученого совета, в МЭИ в 
2008–2012 годах внедрена система менеджмента 
качества (СМК) на основе стандарта ИСО 9001 для 
обеспечения гарантии качества деятельности уни-
верситета. В 2013 году было получено положитель-
ное решение по подтверждению соответствия СМК 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, сертификат 
выдан органом по сертификации СМК в системе 
DAS (англ. Direct-attached storage – система хране-
ния данных с прямым подключением) (рисунок).

В целях решения задач, определенных ПКР, про-
ведена реорганизация структуры НИУ «МЭИ»: обра-
зованы новые институты, объединены кафедры, 
создан комбинат социально-бытовых услуг. 
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Идентификация имеющихся рисков во всех про-
цессах деятельности НИУ «МЭИ» осуществляет-
ся руководителями подразделений НИУ «МЭИ» 
на основе процедуры разработки и реализации 
предупреждающих действий в соответствии с СТО 
СМК-8.5.2-8.5.3 «Система менеджмента каче-
ства. Корректирующие и предупреждающие дей-
ствия». Для разработки и реализации предупре-
ждающих действий руководители всех подразде-
лений учитывают результаты анализа требований и 
ожиданий потребителей и других заинтересован-
ных сторон, результаты оценки удовлетворенности 
потребителей, результаты мониторинга и измере-
ний процессов предоставления услуг, инициатив-
ные предложения сотрудников НИУ «МЭИ». Одним 
из наиболее ярких примеров выполнения преду-
преждающих действий в целях снижения рисков 
для потребителей научно-исследовательской дея-
тельности НИУ «МЭИ» стало расширение обла-
сти применения и области сертификации СМК 
с включением в нее научно-исследовательской 
деятельности. В рамках данных работ руководи-
телями научно-исследовательской части были 
доработаны и внедрены документы и докумен-
тированные процедуры СМК с учетом специ-
фики научно-исследовательской деятельности 
и разработано Руководство по качеству научно-
исследовательской части НИУ «МЭИ». В первом 
полугодии 2015 года НИУ «МЭИ» получил сертифи-
кат соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) с включением в область 
сертификации научно-исследовательской деятель-
ности (сертификат соответствия выдан органом по 
сертификации СМК ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС»).

Действующая в НИУ «МЭИ» процедура анали-
за СМК в соответствии с СТО СМК-5.6-01 позво-
лила выявить неиспользованные возможности уни-
верситета в части снижения энергетических затрат. 
В результате был проведен анализ действующей 
системы менеджмента на соответствие требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергети-
ческого менеджмента. Требования и руководство 
по применению». По итогам проведенного анали-
за руководителями административных служб была 
согласована Программа разработки, внедрения и 
подготовки к сертификации системы энергетиче-
ского менеджмента МЭИ на соответствие требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 50001-2012, которая включала 
разработку и внедрение документированных про-
цедур системы энергоменеджмента в НИУ «МЭИ». 

На протяжении последних лет руководство вуза 
активно развивает сотрудничество с российски-
ми и зарубежными компаниями в области трудо-
устройства выпускников, профессиональной пере-
подготовки, совместной научно-исследовательской 
работы, образовательной деятельности и разви-
тия инфраструктуры вуза. Заключены соответству-
ющие договоры с ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ПАО «Енел ОГК-5», ПАО 
«РусГидро» и ряда компаний стран СНГ: Казахский 
институт технического развития (Казахстан), 
Институт технической теплофизики НАН Украины, 

Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова, 
«Объединенный институт энергетических и ядер-
ных исследований – Сосны» НАН Беларуси, 
Республиканский центр трансфера технологий 
(Беларусь).

По совместной инициативе ПАО «РусГидро» и 
НИУ «МЭИ» образована кафедра «Гидроэнергетика 
и возобновляемые источники энергии». 
Сотрудничество с университетом позволя-
ет «РусГидро» напрямую участвовать в подготовке 
высококвалифицированных специалистов по про-
ектированию, исследованию, строительству и экс-
плуатации энергообъектов. Еще одним направлени-
ем работы является формирование методического 
центра для профессиональной подготовки персо-
нала эксплуатационных, ремонтных, строительных 
объектов и научно-проектного комплекса гидро-
энергетического холдинга. ПАО «РусГидро» занима-
ется организацией практики студентов на эксплуата-
ционных объектах компании, в исследовательских 
и проектных институтах, а также на строительстве 
гидроэнергетических объектов. 

Подходы к выявлению потребностей заинтересо-
ванных сторон и их учету при разработке стратегии, 
политики и планов ориентированы на три структур-
ных уровня: университетский (ректорат и общеу-
ниверситетские службы и подразделения); уровень 
институтов (дирекции институтов); кафедральный.

При этом взаимодействие с заинтересованными 
сторонами проходит как по направлению «сверху 
вниз» (например, заключение соглашений о 
сотрудничестве между университетом и компания-
ми на уровне руководства и подготовка и выполне-
ние мероприятий в рамках обозначенных в согла-
шениях направлений взаимодействия института-
ми и кафедрами университета), так и «снизу вверх» 
(организация взаимодействия между кафедрами и 
институтами и внешними заинтересованными сто-
ронами и на его основе подготовка предложений 
университетского уровня). Основные подходы к 
изучению потребностей заинтересованных сторон 
представлены в таблице. 

В 2016 году для повышения конкурентоспо-
собности НИУ «МЭИ» среди ведущих россий-
ских и мировых научно-образовательных цен-
тров, повышения эффективности деятельности, 
определяемой условиями ежегодного монито-
ринга организаций высшего образования, прово-
димого Минобрнауки РФ, и достижения плано-
вого уровня показателей программы НИУ «МЭИ» 
установлены плановые значения целевых пока-
зателей, обеспечивающие выполнение универ-
ситетом условий данного мониторинга, реализа-
цию программы НИУ, а также подготовку и про-
ведение комплекса мероприятий по следующим 
направлениям:

совершенствование структуры, содержания и 
технологий обучения в университете;

повышение результативности научно-
исследовательской и инновационной деятельности;

увеличение числа и повышение качества публи-
каций научно-педагогических работников универ-
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Потребности заинтересованных сторон

Заинтересованная 
сторона

Подразделение, 
ответственное 
за мониторинг 
требований

Инструменты исследования
и взаимодействия

Использование 
информации о 
потребностях и ожиданиях 
заинтересованных сторон 
для формирования 
стратегии политики и 
планов

Внутренние заинтересованные стороны

Сотрудники Отдел кадров,
институты,
кафедры и 
др.подразделения

 Анкетирование сотрудников Разработка стратегии 
мотивации персонала 
(материальной и 
нематериальной), 
совершенствование 
инфраструктуры вуза.

Руководство Ректорат,
совет директоров

 Совещания При формировании 
стратегии совершенствования 
организационной и 
управленческой структуры 
университета.

Внешние заинтересованные стороны

Учредитель Учебное 
управление

Анализ нормативных актов 
(федеральных и локальных) и иных 
документов (в том числе дорожной 
карты развития образования)

Совершенствование 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
требованиями Минобрнауки 
(подготовка локальных 
нормативных актов и 
информационных и 
инструктивных писем), 
стратегия в области кадровой 
политики.

Студенты Учебное 
управление, 
управление 
по социально-
воспитательной 
работе,
институты,
кафедры

Анкетирование студентов, 
непосредственные контакты, 
студенческое общество 

Совершенствование 
организации учебного и 
социально-воспитательного 
процессов.

Абитуриенты, 
школы, колледжи

Факультет 
довузовской 
подготовки,
институты,
кафедры

Анкетирование абитуриентов; 
участие в образовательных выставках; 
проведение дней открытых дверей, 
университетских суббот, экскурсий 
и занятий для школьников в МЭИ, 
презентаций в школах и колледжах

Стратегия совершенствования 
и создания новых основных 
образовательных программ.

Компании-
работодатели 
и потребители 
научно-
технической 
продукции

Учебное 
управление,

Управление 
внешних связей,

Научное 
управление,

институты,
кафедры и другие 
подразделения (в 
том числе опытный 
завод МЭИ)

Участие в отраслевых выставках, 
конференциях и т.п.;
участие в технологических 
платформах;
проведение встреч и совместных 
совещаний;
разработка и реализация совместных 
мероприятий с компаниями;
 подготовка предложений и участие в 
программах инновационного развития 
компаний-партнеров;
мониторинг конкурсных закупочных 
площадок и грантов, объявляемых 
государственными фондами

Стратегия совершенствования 
и создания новых основных 
и дополнительных 
образовательных программ.
Определение приоритетных 
направлений научных 
исследований.
Разработка и производство 
промышленной продукции
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ситета в научной периодике, реферируемой меж-
дународными информационными системами;

укрепление российской и международной 
репутации НИУ «МЭИ» как ведущего научно-
образовательного центра;

подготовка кадрового резерва научно-
педагогических работников университета.

Мероприятия включают перечни конкретных 
основных задач, а также целевые показатели, кото-
рые необходимо достичь к 2019 году.

В соответствии с СТО СМК 5.6-01 «Политика в 
области качества НИУ «МЭИ» результаты реализа-
ции программ развития университета постоянно 
анализируются, и в случае необходимости ректо-
ром принимается решение об актуализации плано-
вых документов.

Одним из положений Политики университета в 
области качества является развитие партнерских 
отношений с ведущими научными центрами страны 
по приоритетным направлениям. 

В 2014 году началась реализация программы 
комплексного развития НИУ «МЭИ» в части совер-
шенствования организационной структуры для 
формирования процессного подхода научно-
образовательной деятельности вуза. Система 
менеджмента вуза организована так, что она уста-
навливает и поддерживает определенный регла-
мент, но при этом не только не ограничивает ака-
демические свободы преподавателей, но и сти-
мулирует их творчество, разнообразие подходов 
к педагогической деятельности, активизирует 
совместную работу преподавателей и студентов. 
Так, в университете и во всех филиалах применена 
практика комплексного подхода к изучению дисци-
плин, каждым преподавателем разработаны с уче-
том современных технологий электронные учебно-
методические комплексы, которые дают возмож-
ность проводить мониторинг таких технологий 
преподавания, результаты экспериментов обсуж-
даются на заседаниях кафедр, вносятся корректи-
вы. Одним из инструментов изучения лучшего опы-
та управления персоналом в подразделениях НИУ 
«МЭИ» является процедура проведения внутрен-
них аудитов в соответствии с СТО СМК-8.2.2-01, по 
результатам которой в форме рекомендаций реги-
стрируется наилучший опыт подразделений в отно-
шении управления человеческими ресурсами.

Финансовая стратегия разработана и отражена в 
Программе комплексного развития на 2014–2018 
годы. Она неразрывно связана с общей экономиче-
ской стратегией университета. Финансовая страте-
гия заключается в обеспечении основных направ-
лений развития университета финансовыми и мате-
риальными ресурсами при соблюдении принципов 
эффективности и результативности их использова-
ния. Финансово-экономическая модель включает 
трехуровневое деление целей и задач: стратегия – 
политика как направление реализации стратегии – 
тактика как способ реализации стратегии.

Основу финансовой политики вуза составля-
ет привлечение, наряду с традиционными источ-
никами финансирования, такими как субсидии на 

финансирование выполнения государственно-
го задания, субсидии на иные цели, иных допол-
нительных источников финансирования различ-
ных уровней хозяйствующих субъектов. Таковыми 
являются гранты Президента РФ, Правительства 
РФ, Правительства Москвы, акционерных обществ, 
предприятий и организаций, целевое финансиро-
вание, пожертвования физических и юридических 
лиц, доходы от ведения приносящей доход деятель-
ности и др.

Финансовая политика также охватывает следую-
щие аспекты: повышение благосостояния всех кате-
горий персонала НИУ «МЭИ»; формирование цен-
трализованного фонда и фонда подразделений; 
создание благоприятной среды обитания, условий 
для занятий спортом, проведения досугового отды-
ха, оздоровления и творческого развития личности 
студентов и сотрудников вуза; концентрация финан-
совых ресурсов под конкретные проекты.

Важным элементом тактической схемы осущест-
вления финансовой и хозяйственной деятельности 
вуза является схема распределения средств, посту-
пающих от всех видов образовательных услуг, ока-
зываемых российским обучающимся, между цен-
трализованным фондом и фондом подразделений 
с целью стимулирования научно-педагогической и 
инновационной деятельности подразделений.

Используя накопленные финансовые ресурсы, 
НИУ «МЭИ» планирует и осуществляет инвестиции 
в проекты, связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, являющейся рента-
бельной в долгосрочной перспективе с последую-
щим формированием прибыли, полученной от дея-
тельности указанных структур, на ведение уставной 
деятельности. Ежегодно университет инвестирует в 
собственные проекты порядка 10 млн руб. 

Процесс финансового менеджмента НИУ «МЭИ» 
организован по классической схеме, включающей 
в себя планирование, организацию, координацию, 
учет, контроль и анализ финансовой и хозяйствен-
ной деятельности для оптимизации ресурсов и их 
эффективного использования.

Для решения этих задач создана соответствую-
щая структура финансово-экономической части, в 
составе которой планово-финансовое управление, 
экономическое управление, контрактная служба, 
бухгалтерия, управление внутреннего аудита и кон-
троля. Юридическое сопровождение осуществляет 
правовое управление НИУ «МЭИ».

Система осуществления финансовой и хозяй-
ственной деятельности основывается на создан-
ных центрах финансовой ответственности (ЦФО), 
состоящих из следующих уровней: ректор; про-
ректоры по направлениям деятельности; кафе-
дры; научно-исследовательские подразделения; 
обособленные структурные подразделения (ком-
бинат бытовых услуг, издательство, спортивно-
технический центр, опытный завод, учебно-
экспериментальная теплоэлектроцентраль); филиа-
лы. 

Главным принципом функционирования систе-
мы финансового менеджмента является оптималь-
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ное сочетание централизации финансовых ресур-
сов и их децентрализации. Он основан на извест-
ном научном положении, что финансы – это не 
деньги, а отношения между субъектами хозяйство-
вания, определяющие образование, распределе-
ние и расходование фондов денежных средств. 
Соответственно, в НИУ «МЭИ» создан централизо-
ванный фонд, обеспечивающий аккумулирование 
и расходование денежных средств на общеуни-
верситетские нужды (коммунальные расходы, зара-
ботная плата административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, текущий ремонт 
зданий и сооружений и пр.) и фонды денежных 
средств других ЦФО.

В рейтинге качества финансового менеджмента 
образовательных учреждений высшего образова-
ния, находящихся в ведении Министерства образо-
вания и науки, НИУ «МЭИ» занимает 9 место из 217 
по итогам 2015 года. 

Таким образом, наличие сертифицированной 
СМК у НИУ «МЭИ» дает возможность подтвердить 
способность университета оказывать качествен-
ные услуги в области образовательной и научно-
исследовательской деятельности в соответствии с 
концепциями Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы и дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года.
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В рамках Международной специализиро-
ванной выставки «Электрические сети России 
– 2016» состоялась научно-практическая кон-
ференция «Особенности эксплуатации и про-
ектировании ВЛ 35-750 с использованием 
высокопрочных и высокотемпературных про-
водов и грозотросов, включая ОКГТ», орга-
низованная РНК СИГРЭ при содействии ПАО 
«Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Компании-разработчики многих стран 
мира предлагают новые решения для повы-
шения надежности и пропускной способности 
воздушных линий электропередачи (ВЛ), уве-
личения срока их эксплуатации и сокращения 
времени на устранение неполадок и произ-
водство текущего ремонта. 

Некоторые решения уже опробованы на 
практике. Это относится к новому классу ста-
леалюминиевых неизолированных проводов 
типа АСВП и АСВТ одинарной свивки с линей-
ным касанием проволок, пластически обжаты-
ми стальной и алюминиевой частями. Данные 
изделия были впервые разработаны и запатен-
тованы компанией ООО «Энергосервис». 

На форуме состоялась презентация иссле-
дования коронного разряда пластически 
деформированных проводов АСВП/АСВТ и 
сравнительных испытаний по эксплуатацион-
ной вытяжке проводников, произведенной по 

той же технологии. Исследование проведено 
АО НТЦ «ФСК ЕЭС» в соответствии с решени-
ем совещания ПАО «ФСК ЕЭС».

Доцент кафедры «Электроэнергетика и 
электротехника филиала МЭИ канд. техн. наук 
В.Н. Курьянов рассказал о результатах срав-
нительных исследований по эксплуатацион-
ной вытяжке и коронному разряду пластиче-
ски деформированных продуктов. Он подчер-
кнул: проведенные испытания подтвердили не 
только соответствие заявленных механических 
и электрических свойств пластически обжа-
тых проводов типа АСВП и АСВТ требованиями 
СТО 71915393–ТУ 120–2012, но и выявили 
ряд важных особенностей. 

Новый провод, предлагаемый ООО 
«Энергосервис», решает проблему увеличе-
ния длины пролета, но, очевидно, потребуются 
дополнительные расходы на повышение меха-
нической прочности опор. Однако провода 
АСВП/АСВТ обеспечивают общее снижение 
затрат при строительстве уменьшением чис-
ла опор и стоимости жизненного цикла за счет 
сочетания электромеханических свойств.

В докладе главного эксперта департамен-
та инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» 
А.В. Звягинцева рассматривался вопрос о при-
ведении нормативов ПУЭ-7 в соответствие 
мировой практике установки и производ-

ственной эксплуатации мачтовых опор усо-
вершенствованных конструкций (дизайна). 

Заместитель вице-президента по марке-
тингу ООО ПО «Форэнерго» В.И. Мишин и 
начальник группы разработки отдела линей-
ной арматуры ЗАО «НТЦ «Электросети» 
С.В. Бобелло осветили вопросы особенности 
применения прессуемой и спиральной арма-
туры с новыми типами пластически дефор-
мированных проводов, грозозащитных тро-
сов и ОКГТ. 

Темой докладов начальника Центра 
инжиниринга ВЛ ОАО «Фирма ОРГРЭС» 
Р.З. Кавериной и старшего научного сотруд-
ника АО «НТЦ ФСК ЕЭС» С.В. Трофимова стали 
проблемы защиты проводов и грозозащитных 
тросов от вибрации.

Разработка, доводка и серия дополни-
тельных исследований и испытаний прово-
дов АСВП/АСВТ проводились в соответствии 
с протоколами рабочих совещаний ПАО 
«Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС». Представленные 
на конференции результаты последних из 
более полутора десятков НИР полностью сни-
мают все поставленные эксплуатирующими 
компаниями вопросы.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ИНФОРМАЦИЯ

См. статью на стр. 5-9
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Государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Свердловский 
областной медицинский колледж» – это крупней-
ший интегрированный образовательный комплекс, 
признанный лидер профессионального образова-
ния России, где обучаются более 11 тысяч человек 
50 национальностей из России и стран СНГ по 10 
специальностям базовой и углубленной подготовки, 
а ежегодный контингент обучающихся по програм-
мам дополнительного профессионального образо-
вания составляет более 10,5 тысяч человек.

История колледжа уходит корнями в 1930 год, 
когда был создан Свердловский медицинский тех-
никум. В 1991 году он одним из первых в стра-
не получил статус колледжа, а в 1999 году был 
реорганизован путем присоединения к нему 
Свердловского областного училища повышения 
квалификации средних медицинских работников.

Особо следует отметить, что с 1989 года в кол-
ледже проводится подготовка по специальности 
«Медицинский массаж для лиц, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья по зрению»; с 2009 
года – по специальностям «Медицинская оптика» 
и «Социальная работа», с 2011 года в рамках под-
готовки по специальности «Стоматология орто-
педическая» начато обучение студентов из числа 
инвалидов по слуху. В 2006 году Постановлением 
Правительства Свердловской области было принято 
решение о реорганизации этого образовательного 
учреждения с присоединением колледжей и меди-
цинских училищ Свердловской области.

После реорганизации, завершившейся в 2011 
году, колледж стал крупнейшей в Российской 
Федерации образовательной организацией средне-
го профессионального образования медицинского 
и фармацевтического профиля, в состав которого 
входят девять филиалов: Асбестовско-Сухоложский, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинский, Красно-

уфимский, Нижнетагильский с двумя центра-
ми медицинского образования (Алапаевский, 
Ирбитский), Новоуральский, Серовский, Фарма-
цевтический, Свердловский областной музей исто-
рии медицины и Ревдинский центр медицинского 
образования.

Устойчивое развитие ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» обеспечи-
вается совершенствованием и формированием 
новых направлений деятельности в соответствии с 
Видением, Миссией, Политикой в области качества 
и социальной ответственности, Программой разви-
тия колледжа, маркетинговой стратегией, кадровой 
и финансовой политикой, Концепцией по охране 
труда и Концепцией воспитательной политики, акту-
ализируемыми ежегодно.

Основные ценности, на которые опирается 
образовательная организация в своей деятельно-
сти: взаимоуважение и взаимопонимание; добро-
желательное отношение к человеку; нацеленность 
на сотрудничество и работу в команде; стремле-
ние к непрерывному личностному и профессио-
нальному саморазвитию; уважение традиций отече-
ственной и мировой медицины, следование им, при 
необходимости – возрождение; то же относится к 
сестринскому делу; верность традициям милосер-
дия, сострадания при осуществлении профессио-
нальной деятельности; реализация в жизни и рабо-
те принципов профессиональной медицинской и 
фармацевтической этики; инициативность и твор-
ческий подход к делу; активная жизненная пози-
ция; совершенствование интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ), ориентированной на профес-
сиональное образование, реализующей принципы 
непрерывного совершенствования; обеспечение 
опережающего удовлетворения запросов государ-
ства, профессионального сообщества, всех субъ-
ектов образовательного процесса и других заинте-

С ТРАДИЦИЯМИ МИЛОСЕРДИЯ 
В ВЕК ИННОВАЦИЙ
С.П. УСТЬЯНЦЕВА, Е.В. ИВАНОВА, Ю.И. УСОЛЬЦЕВА 
(ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»)

Представлен опыт ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» в части использования интегриро-
ванной системы менеджмента (ИСМ), включающей в себя систему менеджмента качества (СМК) и социальной 
ответственности (СО) на основе требований стандартов ИСO 9001:2015 и IQNet SR10:2015. В качестве пока-
зателя конкурентоспособности отмечено успешное участие колледжа в конкурсах международного и националь-
ного уровней, включая конкурс на соискание премии Правительства РФ в области качества.
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The author identifies ways in which State Budget Professional Educational Institution «Sverdlovsky regional medical 
college» uses its integrated management system (IMS) consisting of ISO 9001:2015 quality management system (QMS) and 
IQNet SR10:2015 social responsibility system (SR). Successful participation in domestic and international contests, including 
Russian Federation Government Quality Award, represents an index of college competitiveness.
ÜKey words: quality awards, integrated management system, quality of education, competitive ability.
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ресованных сторон; искренняя заинтересованность 
в эффективном развитии колледжа; личная ответ-
ственность каждого работника за качество осу-
ществляемой деятельности.

Коллектив колледжа – признанный лидер сред-
него профессионального образования в России и 
за рубежом. В организации трудятся 986 штатных 
сотрудников, 22 из них имеют ученые степени док-
тора наук и кандидата наук, 41,4% преподавателей 
колледжа – высшую квалификационную категорию. 

Наши сотрудники делятся накопленным опытом 
на форумах, конгрессах, конференциях различ-
ных уровней – от регионального до международно-
го. По инициативе руководства и сотрудников кол-
леджа организуются и проводятся мероприятия, 
направленные на повышение престижа медицин-
ской профессии, а также фармацевтического дела.

Директор ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» – признанный авторитет в 
профессиональном образовательном сообществе, 
среди сотрудников, обучающихся и их родителей, в 
среде социальных партнеров и других заинтересо-
ванных сторон не только в регионе, но и в стране 
в целом, имеет множество званий и наград феде-
рального и регионального уровня. 

Руководство и специалисты колледжа вхо-
дят в состав пяти рабочих групп Минздрава 
Свердловской области по реализации федеральных 
пилотных проектов по проведению фотохрономе-
тражных исследований рабочего времени и совер-
шенствованию профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским образова-
нием, являются разработчиками федеральных госу-
дарственных образовательных (ФГОС) и професси-
ональных стандартов.

Согласно решениям 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, основными принципами 
образовательной стратегии в XXI веке выступают: 
доступность, качество, мобильность. Главной зада-
чей российской образовательной политики явля-
ется обеспечение современного качества обра-
зования на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. 
Важнейшая задача, стоящая перед образованием, – 
разработка и внедрение механизмов обеспечения 
качества образовательного процесса.

Для выполнения этой задачи в колледже была 
разработана, внедрена и в 2010 году сертифициро-
вана в соответствии с требованиями стандарта ИСO 
9001:2008 система менеджмента качества (СМК).

В 2011 году наша организация приняла участие 
и стала победителем III Всероссийского конкурса в 
области менеджмента качества.

Реализацию целей развития рыночной конку-
рентной среды в сфере образования и повышения 
качества предоставляемых услуг, повышения удо-
влетворенности получателей этих услуг стимулиру-
ют федеральные и региональные органы государ-
ственной власти, один из инструментов в этом кон-
тексте для нас – внедрять системы менеджмента 
качества и социальной ответственности (СМК + СО) 

на уровне региональных систем. Первый проект по 
внедрению и сертификации системы менеджмен-
та СО был реализован в Свердловском областном 
медицинском колледже [1]. В 2012 году у нас впер-
вые в России в целях устойчивого развития, повы-
шения конкурентоспособности и имиджа, удовлет-
ворения интересов всех заинтересованных сторон 
была внедрена и сертифицирована система менед-
жмента в соответствии с требованиями стандар-
та IQNet SR10 «Системы менеджмента социальной 
ответственности. Требования».

Для эффективного использования всех видов 
ресурсов, оптимизации организационной структу-
ры и ускорения внедрения новых механизмов каче-
ственного менеджмента в условиях сетевого вза-
имодействия с 2014 года в колледже внедрена и 
сертифицирована ИСМ – СМК и СО в соответствии 
с требованиями ИСO 9001:2008 и IQNet SR10 
(рис. 1). 

В 2014 году колледж стал победителем 
Всероссийского конкурса средних профессио-
нальных медицинских и фармацевтических обра-
зовательных учреждений РФ на звание «Лучший 
медицинский колледж 2014 года» в номинации 
«Лучший колледж в реализации интегрирован-
ной системы менеджмента качества и социальной 
ответственности». 

В апреле 2016 года колледж и его филиалы одни-
ми из первых организаций в Свердловской области 
и России осуществили переход на новую версию 
стандартов ИСO 9001:2015 и IQNet SR10:2015, 
успешно прошли процедуры внешнего аудита на 
соответствие требованиям этих стандартов.

В ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» выделены 11 видов деятель-
ности и 23 процесса ИСМ: виды деятельности 
руководства по управлению качеством и соци-
альной ответственностью; основные процес-
сы, охватывающие весь образовательный про-
цесс от маркетинга до учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской деятельности сту-
дентов; вспомогательные (обеспечивающие) про-
цессы (управление инфраструктурой, кадрами, 
бухгалтерско-финансовое обеспечение и др.), а 
также виды деятельности в рамках процессов по 
измерению, анализу и улучшению ИСМ (внутрен-
ние аудиты, мониторинг, измерение и анализ про-
цессов, управление несоответствиями, управление 
корректирующими и предупреждающими дей-
ствиями). Процессная модель ИСМ представлена 
на рис. 2.

Рост конкуренции в сфере образования и уве-
личение требований со стороны самих потреби-
телей к качеству образовательных услуг привели 
к тому, что ориентация на потребителя становит-
ся ключевым принципом в организации образова-
тельного процесса. Реализация данного принципа 
у нас предполагает создание системы взаимодей-
ствия колледжа со своими потребителями и други-
ми заинтересованными сторонами. Наилучший спо-
соб сохранения потребителя – это удовлетворить и 
даже превысить его ожидания [2]. 
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Потребности и ожидания заинтересованных 
сторон анализируются на основе следующих 
форм и методов взаимодействия: анкетирование; 
прием директора по личным вопросам; торже-
ственные приемы директора всех, внесших вклад 
в развитие колледжа: сотрудников, студентов; 
организация культурных и спортивных меропри-
ятий; проведение родительских собраний; засе-
дания комиссий, педагогических советов, цен-
трализованного методического совета; индиви-
дуальные беседы; встречи с представителями 
поставщиков, включая поставщиков услуг, а так-
же партнеров; собрания Общественного студен-
ческого соуправления; анализ отчетов, сайтов, 
выступлений и публикаций; участие в мероприя-
тиях, проводимых колледжем и другими заинте-
ресованными сторонами (слеты, форумы, акции, 
конкурсы, конференции, выставки, фестивали 
студентов и др.).

Заинтересованными сторонами колледжа явля-
ются как основные потребители образовательных 
услуг – обучающиеся и их родители, слушатели, 
работники колледжа, работодатели, так и постав-
щики и партнеры, местное сообщество и обще-
ственные организации (Ассамблея народов России, 
Молодежная Ассамблея народов России «МЫ – 
РОССИЯНЕ», Всероссийское общественное движе-
ние «Волонтеры-медики», Автономная некоммер-
ческая организация «Белая трость», Свердловское 
региональное отделение ООО «Российский 

Красный Крест» и др.), конкуренты и государство в 
целом. 

С целью возвращения специалистов в медицин-
скую профессию в колледже проводится обучение 
лиц, имеющих перерыв профессионального стажа 
более 5 лет. С 2010 по 2015 год в профессию вер-
нулись 336 медицинских сестер, 7 фельдшеров и 4 
акушерки.

Министерством здравоохранения РФ ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» 
предоставлено право принимать специальный экза-
мен у лиц, получивших медицинскую и фармацев-
тическую подготовку за рубежом. С 2007 года 
принято 277 специальных экзаменов: 160 по спе-
циальности «Сестринское дело», 64 – «Лечебное 
дело», 30 – «Акушерское дело», 13 – «Фармация», 
7 – «Лабораторная диагностика», 2 – «Стоматология 
отропедическая» и 1 – «Медико-профилактическое 
дело». В рамках Соглашения с Екатеринбургской 
епархией в колледже прошли обучение 162 сестры 
«Православной Службы милосердия».

На базе колледжа работает Областная комис-
сия Министерства здравоохранения Свердловской 
области по аттестации специалистов со средним 
медицинским образованием. За 2010–2015 годы 
аттестовано 31122 специалиста, сертифицировано 
37341 специалист.

Выпускники, прошедшие додипломную специ-
ализацию по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам (540 человек), 
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Рис. 1. Организационная структура интегрированной системы менеджмента качества и социальной 
ответственности
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Рис.2. Процессная модель интегрированной системы менеджмента
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успешно сдали сертификационные экзамены, 40% 
выпускников по специальности «Лечебное дело» 
(в 2014 году – 25%) и 40% выпускников по специ-
альности «Сестринское дело» (в 2014 году – 45%) 
получили по два сертификата специалиста. 

Для максимального приближения образователь-
ных услуг к потребителю колледж осуществля-
ет обучение в отдаленных районах Свердловской 
области в форме выездной работы. За 2010–
2015 гг. проведен 141 выездной цикл, где прошли 
обучение 2209 специалистов среднего медицин-
ского звена.

Ежегодно нашу ярмарку вакансий посеща-
ют представители медицинских организаций из 
Екатеринбурга и Свердловской области: среди них 
– федеральные, государственные, муниципальные 
учреждения здравоохранения, медицинские орга-
низации других ведомств. На основе имеющих-
ся данных (трудоустройство выпускников состав-
ляет 92%) можно сделать вывод, что сохраняется 
интерес работодателей в персональных встречах 
с выпускниками, и это – одно из свидетельств неу-
клонного роста удовлетворенности качеством 
образования нашего колледжа в целом. 

Особого внимания заслуживает трудоустройство 
выпускников по специальности «Сестринское дело» 
очно-заочной формы обучения, которые обучались 
без отрыва от основного места работы (санитарки и 
младшие медицинские сестры по уходу за больны-
ми). В 2015 году 98% выпускников очно-заочного 
отделения остались работать в тех же учреждениях 
здравоохранения медицинскими сестрами.

Отметим, что в рамках реализации Концепции 
кадровой политики здравоохранения Свердловской 
области на период до 2020 года и обеспечения 
учреждений здравоохранения квалифицированны-
ми медицинскими кадрами в колледже и филиалах 
осуществляется целевая подготовка.

Кроме того, по запросам практического здра-
воохранения ежегодно реализуются актуаль-
ные программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки: «Современные 
аспекты сестринского дела при эндоскопии», 
«Ультразвуковая диагностика», «Организационные 
вопросы паллиативной сестринской помощи», 
«Лечебная физкультура с элементами медицинской 
реабилитации» и др.

Для совершенствования деятельности в рам-
ках процессов используются следующие подхо-
ды: оценка в соответствии с моделями премий 
Правительства РФ в области качества, Премии СНГ 
за достижения в области качества продукции и 
услуг, Совершенства EFQM (European Foundation for 
Quality Management – модели Европейского фон-
да управления качеством); проектный менеджмент, 
бенчмаркинговые исследования, управление риска-
ми, мозговые штурмы; реинжиниринг процессов; 
социологические исследования ожиданий и удо-
влетворенности заинтересованных сторон и др.

В условиях современной конкуренции руково-
дитель любой успешной организации понимает, что 
соответствие требованиям стандартов ИСО серии 

9000 – необходимая, но недостаточная ступень 
достижения совершенства [3]. С этой целью в 2010 
году, к 80-летию юбилея колледжа, в рамках разви-
тия деятельности по управлению качеством руко-
водство колледжа приняло решение об участии в 
конкурсе на соискание премии Правительства РФ 
в области качества 2010 года, одобренное педа-
гогическим советом. И по ее итогам Свердловский 
областной медицинский колледж стал лауреатом 
премий Правительства Российской Федерации в 
области качества.

В 2013 году с целью определения сильных сто-
рон и направлений улучшения деятельности, повы-
шения конкурентоспособности на региональном, 
российском и международном уровнях колледж 
принял участие в конкурсе на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств 2013 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 
По итогам конкурса был награжден Дипломом и 
Призом Дипломанта конкурса.

В 2014 году нами было принято решение об 
участии в конкурсе EFQM в состязании на уро-
вень «Признанное Совершенство». В июне 2015 
года колледж успешно прошел процедуру очно-
го обследования и получил сертификат на уровень 
«Признанное Совершенство» (5 звезд), став един-
ственной образовательной организацией среднего 
профессионального образования в России и в СНГ, 
удостоенной этой награды.

В 2016 году мы второй раз приняли участие в 
конкурсе на соискание премий Правительства РФ 
в области качества и снова стали лауреатом этого 
конкурса.

Что нам дало повторное участие в конкурсе? 
Мы смогли сопоставить свой уровень совершен-
ства с эталонным и уровнем лауреатов, структури-
ровать и систематизировать работу внутри органи-
зации и продолжить процесс совершенствования в 
соответствии со Стратегией и Политикой в области 
качества и социальной ответственности, определить 
сильные стороны и «лучшие практики», которыми 
мы можем поделиться, сформировать имидж лиде-
ра, репутацию надежного партнера, обеспечиваю-
щего подготовку высококачественных и конкурен-
тоспособных специалистов и приумножение репу-
тационного капитала колледжа.

С целью распространения лучших практик в обла-
сти менеджмента организации сотрудниками коллед-
жа проведены семинары для руководителей, заме-
стителей руководителя и руководителей подразделе-
ний образовательных организаций г. Екатеринбурга, 
Свердловской области и Уральского федерально-
го округа на темы: «Модель успешной деятельно-
сти образовательного учреждения на основе вне-
дрения ИСМК и СО ISO 9001:2008 и IQNet SR10», 
«Управление несоответствиями, анализ коренных 
причин и эффективные корректирующие действия», 
«ISO 9001:2015. Новая версия. Грядущие измене-
ния», «Интегрированная система менеджмента каче-
ства и социальной ответственности как управленче-
ский ресурс для обеспечения успешности и устойчи-
вого развития колледжа».
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Гордость колледжа – наши студенты, лучшие из 
которых удостоены стипендии Правительства РФ 
и стипендии Губернатора Свердловской области, 
являются лауреатами и победителями региональ-
ных, федеральных и международных конкурсов, 
олимпиад.

В колледже работает Общественное студенче-
ское соуправление, студенческий парламент, соз-
дан межнациональный студенческий совет с целью 
формирования открытого пространства содру-
жества, взаимопонимания и взаимоуважения сту-
дентов различных национальностей. Студенческие 
общественные организации активно сотрудничают 
с руководством колледжа, в том числе, в направле-
нии избежания национальной и иной напряженно-
сти среди обучающихся (таблица).

Наша образовательная организация первой 
в России внедрила в профессиональные обра-
зовательные программы специальностей соци-
альную практику. Целью данной инновации яви-
лось вовлечение студентов в социально значи-
мую творческую деятельность, развитие активной 
и ответственной гражданской позиции студен-
тов, формирование профессиональных ценностей 
и компетенций. Реализуемая нами идея являлась 
эффективным инструментом для развития добро-
вольчества, социально-профилактической деятель-
ности, стала трамплином для дальнейшего профес-
сионального становления и совершенствования 
наших студентов.

Большое внимание уделяется расширению 
волонтерской деятельности как практики соци-
ального взаимодействия с целью приобретения и 
закрепления навыков гражданской активности, ува-
жения традиций страны и своей семьи. С целью 
консолидации добровольческого потенциала 
учреждений среднего профессионального обра-
зования Свердловской области, реализации прак-
тической профилактической деятельности по ини-
циативе колледжа были созданы и успешно рабо-

тают волонтерский отряд «Милосердие», с 2011 
года Лига волонтерских отрядов учреждений СПО 
Свердловской области и Ассоциация волонтерских 
отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга.

В 2016 году наш образовательная организация 
стала обладателем главного символа доброволь-
ческого движения страны – «Знак общественно-
го признания Доброволец России 2016» за вклад в 
развитие добровольчества России.

ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж» реализует различные уникаль-
ные социально значимые проекты и програм-
мы: интерактивный музейный проект «Ради жиз-
ни на земле!», посвященный подвигу медицинских 
работников военных госпиталей, расположен-
ных на Урале, «Здоровье нации в наших руках: 
добровольчество», социально-патриотический 
проект «Молодежный гуманитариум» – моло-
дежное крыло ООО «Российский Красный 
крест», экспериментальная молодежная лабо-
ратория гармонизации межнациональных отно-
шений «Содружество», Фестиваль националь-
ных культур «Мы вместе!», социальный проект 
«Межнациональное взаимодействие – выбор 
молодых!», образовательный проект «Инклюзия 
как профессиональная культура», направ-
ленный на формирование равных образова-
тельных возможностей лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ), социально-
профилактический проект по профилактике 
нарушений зрения детей и молодежи «Точка зре-
ния», психосоциальный терапевтический про-
ект «Осознанное материнство и ответственное 
отцовство», информационно-образовательный 
проект по профилактике травматизма «Театр трав-
мы», литературно-исторический проект, посвя-
щенный истокам милосердия «Негаснущий огонь 
милосердия», литературно-патриотический про-
ект «Аджимушкай», социальный проект «Ты нужен 
людям» и др.

Анализ рисков и возможностей по направлению воспитательная работа

Потенциальные риски Корректирующие действия

Высокий риск распространения экстремистских 
взглядов в студенческой среде

Увеличение количества мероприятий по профилактике 
экстремизма, в том числе индивидуальных бесед. 
Выявление группы риска по направлению.

Риск осложнения межнациональных 
взаимоотношений из-за большого количества 
национальных культур в студенческой среде 
(50 национальностей) 

Увеличение количества мероприятий с совместным 
участием студентов разных национальностей. Проведение 
индивидуальных бесед. Выявление группы риска по 
направлению

Высокая конкуренция среди образовательных 
организаций за абитуриентов

Увеличение медиаприсутствия колледжа по направлениям 
деятельности 

Увеличение конкуренции среди НКО в сфере 
грантовых конкурсов

Переход на проектный принцип организации 
воспитательной деятельности. Увеличение вовлеченности 
студентов в социальное проектирование

Снижение уровня физической подготовленности 
студентов колледжа

Необходимо увеличение количества и разнообразия 
форм спортивных мероприятий внутри колледжа и 
филиалов



38

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

СЕРТИФИКАЦИЯ, 1/2017

Свердловский областной медицинский кол-
ледж – девятикратный лауреат Всероссийского 
конкурса «100 лучших ссузов России», он внесен в 
Национальный реестр «Ведущие учреждения здра-
воохранения России» в 2014–2016 годах, вклю-
чен во Всероссийский реестр «Книга Почета» за 
2015 год. Информация о колледже, как россий-
ской организации, добившейся высоких результа-
тов по внедрению эффективных методов управле-
ния и известной высоким качеством своих продук-
тов в области качества, и его достижениях, внесена 
в Зал Славы Всероссийской организации качества, 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж»  дважды зарегистрирован в Европейской 
организации качества.

«С традициями милосердия в век инноваций!» – 
таков основной девиз нашего колледжа, символи-
зирующий верность духовным ценностям, тради-
циям отечественного здравоохранения и в то же 
время приверженность новым достижениям, ори-
ентация на внедрение инноваций.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

ОАО «ВНИИС» – авторитетная организация в области практического внедрения системного подхода 
к менеджменту и создания методических основ этой работы – предлагает консультационные услуги по 
совершенствованию систем менеджмента на основе международных стандартов:

• ИСО серии 9000;

• ИСО серии 14000;

• OHSAS 18000;

• отраслевых документов, разработанных на базе 

ИСО 9001 (ИСО/ТУ 16949 и др).

Институтом накоплен большой опыт разработки, внедрения и подготовки к сертификации систем 
менеджмента качества (СМК) в организациях здравоохранения на основе документа ИСО – IWA-1 
«Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов в организациях здраво-
охранения», а также с использованием собственных методических разработок, учитывающих специфи-
ку данной отрасли.

Для строительных организаций внедрение систем менеджмента качества стало особенно актуаль-
ным в связи с отменой лицензирования их деятельности. ОАО «ВНИИС» имеет опыт оказания методи-
ческой помощи по созданию СМК и в этой сфере экономики.

В составе услуг – весь спектр работ по созданию систем менеджмента и подготовке их к сертифика-
ции:

проведение обучающих семинаров непосредственно на предприятиях;
обследование существующей системы менеджмента и формирование программы ее совершен-

ствования;
разработка необходимых процедур и оказание помощи в их внедрении;
сопровождение первых внутренних проверок;
оказание помощи в выборе органа по сертификации.

Телефоны: (499) 253-01-77, 253-05-96; 

тел./факс: (499) 253-01-87.
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О РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ

Министр промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации Д. В. Мантуров принял уча-
стие в Деловом завтраке «Будущее 
высшего образования и развитие 
университетов». Встреча прошла 
в рамках празднования 110-летия 
Российского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова*.

Гостями мероприятия ста-
ли также министр образова-
ния и науки Российской Феде-
рации О. Ю. Васильева, председа-
тель Счетной палаты Российской 
Федерации Т. А. Голикова, генераль-
ный директор ГК «Ростехнологии» 
С. В. Чемезов, ректор РЭУ им. 
Г. В. Плеханова В. И. Гришин, ректор 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 

В. А. Садовничий, ректор РАНХиГС 
В. А. Мау.

Во время делового завтра-
ка Д. В. Мантуров поделился своим 
видением направлений развития выс-
шего образования.

Первое — это профессиональные 
стандарты. Минтруд России утвердил 
в общей сложности 850 стандартов, и 
310 из них — это стандарты для раз-
личных секторов промышленности. 
Необходимо работать с ними, чтобы 
адаптировать студентов к требовани-
ям предприятий, сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что, 
по его мнению, необходимо разви-
вать индивидуальное обучение, спо-
собствующее синхронизации тео-
ретических знаний и практических 
навыков. Молодые специалисты 
должны знакомиться с новыми про-
изводственными мощностями уже в 
университетах.

Наконец, важным направлени-
ем, по словам главы Минпромторга 
России, стала состыковка фундамен-
тальной и прикладной науки непо-
средственно в стенах вузов.

С 2013 года совместно с 
Минобрнауки России Минпромторг 
поддержал создание 49 инжинирин-
говых центров в технических вузах. И 
уже сегодня они сформировали объ-
ем заказов на сумму свыше 3,5 млрд 

рублей. Все это дает возможность 
студентам, обучаясь в вузе, прой-
ти весь этап производства: от идеи, 
через разработку, к внедрению и 
коммерциализации.

В ходе своего визита в Российский 
экономический университет им. 
Г. В. Плеханова глава Минпромторга 
России Д. В. Мантуров посетил Центр 
коллективного пользования «Научное 
оборудование», где ему продемон-
стрировали разработки в области 
биоразлагаемых полимерных ком-
позиционных материалов и познако-
мили с опытными образцами галои-
дированных каучуков и резин на их 
основе. Также была затронута тема-
тика пищевых разработок, целью 
которых является обеспечение про-
довольственной безопасности и соз-
дание экспресс-методов биотести-
рования безопасности пищевых про-
дуктов.

Министр отметил заинтересован-
ность Минпромторга России в под-
держке представленных проектов.

Он попросил подготовить пере-
чень необходимых работ и направ-
лений по каждому представленному 
проекту для предметного разговора 
в ходе специально организованной 
встречи для обсуждения возмож-
ности их поддержки со стороны 
Минпромторга России.

* Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова – старейший эконо-
мический университет страны, который 
был основан в 1907 году как Московский 
коммерческий институт. Сегодня это круп-
нейший экономический университет стра-
ны, ставший первым российским вузом, 
удостоенным четырех звезд из пяти воз-
можных в рейтинге QSStarsUniversityRating. 
Среди основных заслуг университета меж-
дународными экспертами отмечены такие 
направления, как качество обучения, тру-
доустройство выпускников, дистанцион-
ное/онлайн обучение. 

ВНИИС предлагает новые издания
• ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утвержде-

ния, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»

• ГОСТ Р 52614.4-2016/ISO18091:2014 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ИСО 9001 в органах местного самоуправления»

• ГОСТ Р ИСО 18091-2016 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 

9001:2008 в местных органах власти»

• ГОСТ Р 57280-2016 «Туристские услуги. Общие требования к предоставлению услуг горнолыжного 

туризма»

• ГОСТ Р 57279-2016 «Туристские услуги. Оценка качества и безопасности предоставления услуг горно-

лыжных комплексов»

• ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной 

сертификации органического производства»

По вопросам приобретения обращаться 

по телефону: (499) 253-34-04, факсу: (499) 253-50-46, e-mail: vniis@vniis.ru
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НАШИ АВТОРЫ

Требования к статьям, 
предназначенным для публикации в журнале «Сертификация»

Заглавие статьи должно полностью раскрывать ее содержание. После заглавия указывают фамилию, имя, отчество 

(полностью) автора и название учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа, 

специальность автора, а также его ученые степень и звание. Для аспирантов – соответствующее образовательное 

или научное учреждение, специальность. 

Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования или работ, а также возможности и перспективы  

их практического применения. В ней перечислены особо важные аспекты содержания (3-5 предложений). Дается 

на русском и желательно на английском языках. 

Ключевые слова (4-7 слов), на русском и английском языках. 

Вводная часть и новизна. Значение исследуемой проблемы в теории и практике, ее новизна и актуальность. 

Данные о методике исследования. Собственное исследование, предыдущие исследования (по теме статьи), 

статистика и т.п. – использованные автором в данной статье. 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных. По объему – занимает 

центральное место в статье. 

Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать ответы на вопросы, поставленные вводной 

частью, демонстрировать конкретные выводы. 

Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в 

квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы (не более 5-8 источников). 

Технические требования к статье

Срок предоставления статьи в редакцию согласовывается заранее. Объем около 22 тыс. знаков, или 8-10 стр. 

шрифтом «таймс» 14 кг. Графика – 2-3 схемы, диаграммы или таблицы в любом сочетании, при этом соотношение 

текстовой и графической составляющих должно быть в пользу текста.

Чтобы были понятны подходы к изложению и требования к содержанию, редакция может выслать статьи схожей 

тематики. 
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