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МОТИВ ИЛИ СТИМУЛ? 
 

«Мотив» и «стимул» - близкие по смыслу слова. Так ли это на самом деле? 

«Побудить или заставить?» - дилемма, над которой постоянно ломают 
голову тысячи руководителей. 

Легче заставить. Надолго ли? Зарплата, премия, сдельщина, прогрессивка 
– мотив или стимул? Большинство считает – мотив, а мы говорим – стимул. 
Потому что стимул – это палка с заостренным концом для погони животных, 
а мотив – это внутреннее побуждение к действию. Мотив – это не кратко-
срочное единовременное воздействие, а создание поведенческой линии на 
длительный период. 

Вопрос: что для нас важнее: выполнение сиюминутного задания или по-
строение долговременной перспективы? 

Вопросы, вопросы и еще раз вопросы, на которые нет ответа в классиче-
ской теории мотивации. Нет, и не может быть. Потому что она создавалась 
десятилетиями применительно к той психологии сотрудника, которая суще-
ствовала в те времена. 

В последние десятилетия развитие мира настолько ускорилось, что каж-
дые пятнадцать-двадцать лет вырастает поколение с психологией, не имею-
щей ничего общего с психологией людей среднего возраста, которые в ос-
новном формируют руководящий состав, призванный мотивировать (или 
стимулировать) молодое поколение для качественного выполнения произ-
водственных заданий. 

Как устранить несовместимость взглядов? Как воссоздать единство и 
благожелательное сотрудничество в сложнейшем организме – производст-
венной среде? 

Ответы на эти вопросы могут дать только те, кто каждый день ищет их в 
своей деятельности. 

Мы пригласили к дискуссии яркие личности директорского корпуса, ко-
торым есть что сказать друг другу. А различие во взглядах… Что ж! Это толь-
ко облегчит поиск истины, который не ограничится этой конференцией. Мы 
будем собираться и дальше. 

Трудную дорогу легче осилить идущим вместе!  

 
Председатель Совета Директоров 
Группы компаний  
«Интерсертифика», Академик 
Академии проблем качества 
 России 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Вадим Леонидович 
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Качалов Владимир Алексеевич 
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В последнее время в нашей стране все чаще при объявлении тендеров 

(конкурсов) одним из критериев оценки их участников становится наличие у 
заявителей  сертифицированной системы менеджмента качества. Копия сер-
тификата при этом входит в состав требуемых заявочных документов.  

Обычно конкурсная комиссия принимает информацию о наличии дейст-
вующего сертификата в режиме «есть» - «нет». Если сертификат представ-
лен, в соответствующей графе ставят «+» и комиссия переходит к анализу 
других критериев оценки, сопоставляя их с аналогичными сведениями, 
представленными другим конкурсантами. Если сертификата нет, заявка от 
дальнейшего рассмотрения отклоняется. 

Вместе с тем, далеко не всем членам конкурсных комиссий известен ме-
ханизм сертификации систем менеджмента и поэтому они не всегда могут 
отличить настоящий сертификат, действительно подтверждающий наличие 
у его предъявителя результативно функционирующей системы менеджмен-
та качества, от сертификата ложного, фактически просто купленного, как это 
нередко случается в нашей стране с другими квалификационными докумен-
тами – дипломами, свидетельствами и т.п. 

В начале 2014 года автор набрал в поисковой системе Google фразу «Сер-
тификация по ISO 9001» и проанализировал содержание рекламных мате-
риалов, находящихся в числе первых «выскочивших» в ответ сайтах. Среди 
них знакомых автору оказались буквально единицы – это были сайты BSI, 
Ассоциации «Русский регистр», DQS, Регистра Ллойда и сайт компании «Ин-
терсертифика-ТЮФ», в которой автор осуществляет свою деятельность. С 
остальными он встретился впервые, хотя сертификацией систем менедж-
мента интересуется более двадцати лет. После исключения всех знакомых 
автору органов по сертификации, он отобрал первую сотню сайтов, чьи зая-
вители рекламировали свои услуги по сертификации систем менеджмента (в 
первую очередь систем менеджмента качества), но были ему незнакомы.  

В результате проведенного анализа этих рекламных материалов стало 
совершенно очевидным то, что сегодня на рынке услуг по сертификации 
систем менеджмента качества есть большие проблемы, о которых и хотелось 
бы рассказать участникам конференции.  
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ВАМ НУЖЕН СЕРТИФИКАТ? ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ - ПОЖАЛУЙСТА 
Сроки получения сертификата 
На 36 из проанализированных 100 сайтах были объявлены следующие 

сроки выдачи сертификатов: готовы «выдать сертификат» в течение не бо-
лее пяти рабочих дней - более 90%, в том числе более 50% – в течение не 
более трех рабочих дней.  

Среди этих сертифицирующих компаний есть даже своеобразные ре-
кордсмены, которые предлагают «выдать сертификат» за один день и даже 
за три часа. И таких – ни много ни мало – почти 20%.  

Автор считает, что такие сертификаты – «липовые», т.е. являются фаль-
сифицированными. Конечно, речь идет не о самих заполненных бланках с 
печатями и подписями – они, конечно же, истинные. Речь идет о том, что эти 
сертификаты выданы недобросовестными органами по сертификации, не 
соблюдающими (как минимум) или прямо игнорирующими международно-
признанные правила сертификации. Это следует хотя бы из того, что по этим 
правилам:  

� вне зависимости от того, сколько сотрудников охвачено сертифици-
руемой системой менеджмента качества, первичная сертификация 
должна проходить в две стадии, между которыми обязательно про-
ходит определенное время (обычно – несколько недель);  

� минимальная трудоемкость аудита СМК (в соответствии с руково-
дящим документом Международного форума по аккредитации (IAF) 
«Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits», IAF MD 
5:2009, issue 1) определена в 1,5 дня, и то лишь для компаний с чис-
ленностью сотрудников до 5 человек. 

По этим причинам в общем случае объективно провести первичную сер-
тификацию СМК всего за пять и, тем более, за три и менее дней просто не-
возможно! 

 

Стоимость сертификации 
На проанализированных сайтах было размещено 55 рекламных сообще-

ний о стоимости «получения сертификата» на СМК. В каждом третьем случае 
оно обойдется заявителю в сумму не более 30000 руб., а в каждом втором – 
не более 40000 руб. «Рекорд» здесь – 12000 руб.! 

И это опять вне зависимости от того, сколько сотрудников охвачено сер-
тифицируемой системой менеджмента качества, а также от места нахожде-
ния заявителя, очень часто предполагающего существенные транспортные 
расходы и расходы на проживание (хотя бы потому, что при первичной сер-
тификации заявителя нужно посетить дважды).  

В некоторых случаях на сайтах была размещена информация о стоимости 
сертификации не только СМК, но систем экологического менеджмента (СЭМ), 
а также систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда (СМОЗиОБТ).  
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Так вот… 

Аудиторам серьезных органов по сертификации хорошо известно, что 
для одной и той же компании трудоемкость работ по сертификации этих 
систем в большинстве случаев выше трудоемкости работ по сертификации 
СМК. Это связано с необходимостью учета степени опасности воздействий 
производственной деятельности заявителя на окружающую среду и/или 
степени потенциальной опасности воздействия производственных факторов 
на здоровье и безопасность сотрудников заявителя и заинтересованных сто-
рон, что в большинстве случаев увеличивает трудоемкость аудита СЭМ и 
СМОЗиОБТ по сравнению с аудитом СМК.  

Так, например, если для компании с численностью работников до 5 чело-
век трудоемкость проведения аудита СМК (в соответствии с упомянутым 
выше документом IAF MD 5:2009) не может быть менее 1,5 аудито-дня, то 
для сертификации СЭМ должно быть запланировано уже не менее 2,5 ауди-
то-дней.  

Однако как минимум в 60% случаях рекламируемая стоимость сертифи-
кации СЭМ и СМОЗиОБТ равна или даже ниже, чем стоимость сертифика-
ции СМК! 

Из этих фактов становится очевидным, что приводимая стоимость пред-
лагаемых услуг – это стоимость не аудита систем менеджмента, а просто 
«цена» оформления сертификата в офисе компаний, рекламирующих свои 
услуги в области сертификации. Нет сомнений, что многие из данных компа-
ний не проводят никаких поверок, а просто «выписывают» соответствующие 
документы, выдавая своим клиентам сертификаты необоснованно. 

Невольно встает вопрос о том, что же это за компании и чем еще таким 
«особенным» они выделяются? 

 

«МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ ПРО ИСО»  
или  
НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМИРУЮЩИХ СЕБЯ КОМПАНИЙ 
Информация, размещенная на сайтах, наглядно продемонстрировала 

крайне низкий уровень компетентности руководства и сотрудников компа-
ний, рекламирующих свои услуги по сертификации СМК. Вот наиболее ха-
рактерные проявления этого: 

 
Как обозначаются стандарты на системы менеджмента 
Первое, что бросается в глаза – это многочисленные элементарные 

ошибки в обозначении стандартов, на соответствие которым якобы прово-
дится сертификация систем менеджмента. 

На 36 из 100 рекламных сайтов было обнаружено в общей сложности бо-
лее полусотни вариантов ошибочных обозначений стандартов, на которые 
в рекламном тексте делается ссылка как на критерии сертификации, напри-
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мер: ISO 9000:2008, ISO 9001:2011, ИСО 9011, ГОСТ Р ИСО 14001:2004, ISO 18001. 
Получается, что каждая третья компания не может точно указать те стан-
дарты, по которым они предлагают «провести сертификацию» систем ме-
неджмента. 

 

Что «увидели» сертифицирующие компании в этих стандартах 
Вторая однозначно отрицательная характеристика уровня компетентно-

сти многих из проанализированных компаний связана с принципиально 
ошибочной интерпретацией содержания и предназначения стандартов, при-
меняемых для сертификации систем менеджмента.  

Об этом красноречиво говорит тот факт, что на каждом третьем сайте 
присутствуют в общей сложности более шестидесяти ошибочных утвер-
ждений, касающихся: 

• источника, истории появления, содержания и распространенности стан-
дартов, например: 

- Основными направлениями деятельности ISO является стандарти-
зация и сертификация продукции. 

- Сертификат ISO – это международный сертификат, разработан-
ный Международной организацией по стандартизации ISO. 

- В настоящее время Россия находится на третьем месте в мире по 
количеству выданных сертификатов ISO 9001. 

• описания предназначения и возможностей этих стандартов, например: 

- ИСО (ISO) 9001 - принятая в большинстве стран мира группа стан-
дартов, которую разработали для контроля за качеством продук-
ции. 

- Наиболее востребованным сертификатом ИСО является стандарт 
9001, который устанавливает нормы качества товаров и услуг 
компании. 

• описания следствий сертификации систем менеджмента, например: 

- После того, как сертификат ИСО 9001 будет получен, система ме-
неджмента будет работать, как часы. 

- Благодаря международному сертификату, можно экспортировать 
свою продукцию на международный рынок. 

- Сертификат ISO 14001 (ИСО 14001) говорит о высокой степени эко-
логичности выпускаемой продукции. 

- Внутренние преимущества получения сертификата производствен-
ной безопасности OHSAS 18001: 
• снижение количества аварий, а также затрат на их ликвида-

цию; 
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• минимизация убытков от несчастных случаев на производстве, 
в том числе и от штрафов; 

• соответствие системы менеджмента по охране труда требо-
ваниям других систем, в том числе ISO 9000. 

Это означает, что данные компании не понимают и/или ошибочно ин-
терпретируют содержание тех стандартов, для проведения оценки соответ-
ствия которым они предлагают обращаться именно к ним.  

 

Как в этих компаниях всё это «называется» 
Третьей характерной – и очень яркой – отрицательной характеристикой 

является, вне сомнения, крайне сумбурный и некорректный технический 
лексикон, с помощью которого излагается информация, как минимум, в ка-
ждом пятом из проанализированных сайтов. Более 40 содержащихся в них 
литературно-технических «шедевров» красноречиво говорят об уровне ме-
тодической и общей грамотности сотрудников соответствующих компаний, 
предлагающих свои услуги по сертификации систем менеджмента, напри-
мер: 

- Сертификат соответствия менеджмента качества ИСО 9001-2000. 

- Цель внедрения стандарта ISO 9001 - обеспечение гаранта качества. 
- Сертификат качества ISO 9001 является «справочником» по аудиту. 
 

Что такое «сертификация» 
На 33 сайтах из 100 содержится без малого 60 ошибочных интерпрета-

ций принципов и механизмов проведения сертификации систем менедж-
мента, т.е. в материалах каждой третьей рекламирующей себя компании! 

Трудно даже представить себе, какие только «придумки» не пришли на 
ум «специалистам» этих компаний, чтобы «разъяснить» своим потенциаль-
ным клиентам суть сертификации СМК и других систем менеджмента, на-
пример: 

- По просьбе клиентов возможно проведение сертификации продукции 
ИСО 9001. 

- Для оформления международного сертификата 9001 требуется за-
ключить договор сначала с международной консультационной компа-
нией для создания системы менеджмента качества (СМК) в Вашей ор-
ганизации. 

- Для получения сертификата ISO 14001 от Вас нужны следующие доку-
менты: документы по качеству (руководство по качеству, политика в 
области качества и др.). 
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«Лучше всего купить сертификат у нас» 
«Методической вершиной» всего этого безобразия (хотя точнее следова-

ло бы говорить о «методическом дне») является невообразимый букет соб-
ственных «подходов-морковок», применяемых для завлечения клиентов. 
Подходов, являющихся прямым нарушением международных правил серти-
фикации, самым распространенным из которых является открытое заявле-
ние о «гарантии выдачи сертификата» в самые короткие сроки и за умерен-
ную плату. Или, например, следующие описания процедур сертификации: 

� Удаленный аудит, 3 дня 
Вы предоставляете основные сведения о предприятии. Наш эксперт раз-
рабатывает документацию системы менеджмента качества, оформля-
ет сертификат ГОСТ Р ИСО 9001:2011. Внедрение системы менеджмен-
та и обучение персонала осуществляется Вами на основании разрабо-
танной документации. 

� Блок-схема работ: 

1. Вы оставляете заявку на консультацию на нашем сайте. 

2. Мы консультируем Вас по телефону и договариваемся о возможной 
встрече. 

3. Мы собираем пакет документов для получения сертификата ISO. 

4. Мы разрабатываем документацию применительно к Вашей дея-
тельности. 

5. Регистрируем сертификат ISO и передаем его Вам. 
Это невозможно было представить, но в итоге оказалось, что в данный 

«букет» сделали свой вклад 73 из 100 рекламирующих себя компаний – а это 
практически каждые три из четырех проанализированных компаний!  

 
И что же в итоге 
 

Понимание правил сертификации есть лишь у 5% 
Если попытаться обобщить все вышесказанное, то мы получим следую-

щую  картину: 

В рекламных  материалах 42% компаний имеется как минимум одна 
ошибка или одно несоответствие действующим правилам сертификации, в 
рекламных материалах остальных 53% таких ошибок и несоответствий две 
и более. 

Кроме этого в ходе анализа выяснилось, что на 15 сайтах из 100, рекла-
мирующих услуги по сертификации систем менеджмента, представлены 
компании, которые (если судить по их названиям и описаниям деятельно-
сти) являются юридическими консультантами. А особенности бизнес-
деятельности подобных компаний, как нетрудно себе представить, довольно 
далеки от специфики сертификации систем менеджмента. И это чувствуется 
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сразу, т.к. у 14 из 15 таких компаний (т.е. в 93%) в их рекламных материалах 
имеются ошибки и несоответствия действующим правилам. 

Не было выявлено ни одного несоответствия (по крайней мере, в опи-
сании рекламируемой деятельности по сертификации систем менеджмента) 
лишь в 5% компаний. 

Автор считает, что проанализированная выборка из 100 компаний по-
зволяет говорить о высокой степени достоверности полученных статистиче-
ских результатов. А они, вне сомнения, просто удручают. 

 

Липовых сертификатов - десятки тысяч 
После всего этого закономерно задать себе вопрос, а насколько востре-

бованной оказывается «деятельность» подобных компаний на «ниве серти-
фикации СМК»? 

Обобщенную цифру можно представить, если исходить из тех же рек-
ламных материалов, размещенных на сайтах. Итак: 

� На сайте, рекламирующем проведение «удаленного аудита за 3 дня 
без посещения клиента», заявлено о более чем 100 удовлетворенных 
заказчиках. 

� На сайте, рекламирующем «оформление сертификата за 3 часа», за-
явлено о 234 клиентах. 

А вот какими отзывами одарили эту компанию их благодарные клиенты 
(стилистика, грамматика и орфография – оригинальные):  

• Выражаю благодарность компании «СМК стандарт» за оператив-
ную работу по выдаче сертификата, по заявке скан выслали уже 
тем же днём в конце рабочего дня, как раз успели вовремя прикре-
пить к документации на тендер. 

• Нам срочно нужен был сертификат для предоставления на тендер 
по мягкой кровле, обзвонили около 10 компаний всех быстрей сдела-
ли тут! Буквально через 3-4 часа мы уже имели сертификат в ска-
нированном образе! Большое спасибо! Рекомендуем. 

� На сайте, рекламирующем «получение сертификата за 3 дня», заяв-
лено о 520 клиентах. 

� На сайте, рекламирующем проведение сертификации с нарушениями 
правил сертификации, заявлено уже о более чем 1000 клиентах.  

� Наконец, на сайте, рекламирующем «получение сертификата за 1 
день», заявлено о 1324 клиентах. И здесь никакого обмана: всё «по-
честному». Об этом опять же свидетельствуют отзывы благодарных 
клиентов, например:  
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• Прислали сертификат ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в день обращения, в 
итоге успели подать полный пакет документов на участие в тенде-
ре и выиграть его. 

Итого: силами всего 5 компаний было в совокупности удовлетворено 
(т.е. «сертифицировано») более 3 тысяч клиентов, на каждого из которых 
было затрачено, как правило, не более трех дней!  

При этом – и это очень важно отметить – данным «органам по сертифи-
кации» удалось создать у своих клиентов уверенность в полной законности и 
обоснованности «выданных» им сертификатов, иначе у последних хватило 
бы ума не хвастаться ими и не рекомендовать другим воспользоваться ана-
логичным «методом» сертификации своих СМК. Хотя, конечно, нельзя ис-
ключить и того, что какие-то из клиентов, покупая сертификаты, отчетливо 
понимали их несостоятельность, а благодарные отзывы писали действи-
тельно за дешевизну «покупки» (на это, кстати, наталкивает то обстоятель-
ство, что очень часто приводимые отзывы написаны почти буквально «под 
копирку») и короткий срок выполнения «работы». Но это, однако, сути дела 
не меняет: все эти сертификаты фактически были просто куплены без како-
го-либо внедрения модели ISO 9001 в практику деятельности «благодарных 
клиентов». 

Если теперь проэкстраполировать суммарное число сертификатов, вы-
данных этими пятью компаниями, на все сто проанализированных, мы полу-
чим 60 тысяч выданных подобным образом сертификатов. И если это дейст-
вительно так, автор уверен: в большинстве своем все эти сертификаты - ли-
повые! 

 

Можно ли доверять таким сертификатам 
Совершенно очевидно, что руководство большинства компаний, серти-

фицированных описанным выше образом, изначально было не вправе рас-
считывать, что у них на основе покупки сертификата (при этом не важно, как 
это было сделано – сознательно или бессознательно) в направлении ме-
неджмента качества могло что-то значительно улучшиться. Этого просто не 
могло произойти, ибо если ранее в компании никакой системы, построенной 
по модели ISO 9001, не было, то покупка сертификата соответствия этому 
стандарту сама по себе такую систему не создаст и стать ее заменой не смо-
жет. Реализация идей, заложенных в стандарте ISO 9001 и других стандартах 
на системы менеджмента, действительно приводящих к улучшениям, требу-
ет усилий совсем другого рода. 

Да, с помощью купленного сертификата кто-то сможет принять участие в 
тендерах и даже выиграть их. Но существовавшая у него ранее система ме-
неджмента (в том числе менеджмента качества) при этом измениться никак 
не может, если только не ухудшиться. А это обязательно произойдет, если 
рассматривать ее моральные аспекты, ведь, скорее всего, все сотрудники 
знают, что сертификат-то был куплен! 
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Считать такие компании надежными бизнес-партнерами было бы боль-
шой ошибкой. 

 
В ЧЕМ, СОБСТВЕННО, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ И МАС-

СОВЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ДЕЙСТВИЯХ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Если отбросить в сторону эмоциональную составляющую вышеизложен-
ных наблюдений, то описанная на собственных сайтах деятельность абсо-
лютного большинства проанализированных компаний не соответствует, как 
минимум, одному из следующих ключевых требований международного 
стандарта ИСО/МЭК 17021:2011 «Оценка соответствия. Требования к орга-
нам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» 

• Совмещение деятельности по консультированию и сертификации, 
включая: 

- разработку или передачу клиенту документации сертифицируемой 
СМК; 

- разработку и внедрение СМК; 

- подготовку внутренних аудиторов; 

- обучение требованиям стандартов, на соответствие которым будет 
проводиться сертификация. 

Это – нарушение требований п. 5.2.5 ИСО/МЭК 17021:2011: «Ни сертифи-
цирующий орган, ни какая-либо часть этого же юридического лица не должны 
предлагать или осуществлять консультирование по системам менеджмен-
та». 

• Проведение аудитов без выезда на место выполнения работ. 
Это – нарушение требований п. 9.1.2.3 «План аудита должен, как мини-
мум, включать следующее: 
- область проведения аудита, включая  организационные и функцио-

нальные единицы или процессы, подвергаемые аудиту; 
- даты проведения аудита конкретных производственных площадок, 

включая, при необходимости, посещение временных мест выполнения 
работ; 

- ожидаемое время начала и продолжительность аудита площадок 
непосредственно на месте»,  

а также п. 9.1.9: «В сертифицирующем органе должен быть разработан 
процесс проведения аудитов «на месте».  

• Трудоемкость аудита не учитывает ни характер сертифицируемой 
деятельности, ни численность охваченных системой сотрудников, 
ни географическое расположение мест выполнения работ, ни ха-
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рактер аудита (комбинированный, совмещенный, интегрирован-
ный). 
Это – нарушение требований п. 9.1.4.1: «Для каждого клиента орган по 
сертификации должен установить трудоемкость, необходимую для 
планирования и проведения законченного и результативного аудита 
системы менеджмента клиента. Установленная органом по сертифика-
ции трудоемкость аудита и обоснование этой трудоемкости должны 
быть зафиксированы». 

• Отсутствие в составе документов, передаваемых клиенту, отчета об 
аудите, включая отчеты/акты/протоколы о выявленных несоот-
ветствиях. 
Это – нарушение п. 9.1.10.1: «Сертифицирующий орган должен обеспе-
чить наличие письменного отчета о каждом аудите». 

• Первичная сертификация проводится не в две стадии. 
Это – нарушение требований п. 9.2.3: «Первичный сертификационный ау-
дит системы менеджмента должен проводиться в две стадии: первая 
стадия и вторая стадия». 

• Отсутствие надзорных аудитов в период действия сертификата. 
Это – нарушение требований п. 9.3.2.2: «Надзорные аудиты должны про-
водиться, как минимум, раз в год». 

Здесь исключительно важно подчеркнуть следующее: любое из указан-
ных нарушений само по себе является достаточным основанием для лише-
ния соответствующего органа по сертификации аккредитации. А таких на-
рушений у многих проанализированных компаний гораздо больше.  

Но этого, как видим, не происходит. Все это «органы по сертификации» 
продолжают действовать, не только активно дискредитируя тем самым весь 
институт сертификации систем менеджмента, но и продолжая выдавать «на 
гора» все новые и новые липовые сертификаты.  

 

ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 
Взывать нечистоплотных руководителей и сотрудников липовых орга-

нов по сертификации систем менеджмента к совести представляется бес-
смысленным, хотя, наверное, их деятельность вполне достойна внимания 
соответствующих правоохранительных органов – уж очень много в ней при-
мет прямого жульничества. К слову, у автора есть предложения на этот счет, 
но они требуют отдельного разговора. 

Темой же, интересующей нас сейчас, является другое: есть ли способы, с 
помощью которых можно проверить обоснованность сертификата, предъяв-
ленного участником проводимого конкурса или вообще потенциальным 
партнером?  

С учетом результатов проведенного анализа автору представляется, что 
наиболее результативным для компаний, включающих в перечень своих 
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требований к претендентам наличие действующего сертификата на систему 
менеджмента качества, будет следующее. 

Первое. Для начала руководителям организаций, подыскивающих себе 
надежных бизнес-партнеров, необходимо понять, что: 

1. Существуют четкие и строгие международно-признанные правила про-
ведения сертификации систем менеджмента, в том числе систем ме-
неджмента качества. В первую очередь к ним относятся упомянутый 
выше международный стандарт ISO/IEC 17021:2011 «Оценка соответст-
вия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем 
менеджмента», международный стандарт ISO 19011:2011 «Руководящие 
указания по проведению аудитов систем менеджмента» и их российские 
эквиваленты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. С 
ними целесообразно познакомиться и, при необходимости, обратиться 
за разъяснениями и комментариями в Росстандарт, Росаккредитацию 
или в любой авторитетный орган по сертификации систем менеджмен-
та. 

2. Есть большая разница в последствиях включения в число своих бинес-
партнеров компании с  купленным сертификатом и компании с серти-
фикатом, действительно подтверждающим соответствие имеющейся у 
нее системы менеджмента качества требованиям международно-
признанной модели.  

3. Среди сотен органов по сертификации, действующих в России, есть все-
таки те, кто действительно соответствует этому статусу и осуществляет 
свою деятельность ответственно, добросовестно, объективно, в полном 
соответствии с международными правилами сертификации систем ме-
неджмента, гарантируя тем самым своим сертификатом фактическое 
наличие у претендента на сотрудничество результативно действующей 
системы менеджмента качества.  

И, если такое понимание есть, можно делать следующий шаг. 

Второе. Для получения уверенности в том, что предъявленный сертифи-
кат является настоящим, организации следует: 

• либо (кроме предъявления копии сертификата) требовать от кандидата 
на сотрудничество предоставления дополнительных доказательств то-
го, что сертифицировавший его орган по сертификации на самом деле 
действовал в соответствии с международными правилами сертифика-
ции. Например, путем запроса и анализа копий документов о первичном 
сертификационном или повторном аудите: 

- плана проведения аудита, 

- отчета о проверке документации, 

- отчета об аудите, 

- протоколов или актов о выявленных несоответствиях и реагирова-
нии на них, 



Международная конференция 

16  

- доказательства проведения двух ступеней аудита при первичной 
сертификации, 

- доказательства компетентности тех аудиторов, которые участвова-
ли в сертификации; 

• либо самой определить круг тех органов по сертификации, которым она 
доверяет и сертификаты которых она признает.  

Примеры организаций, действующих подобным образом, уже есть, в том 
числе среди саморегулируемых организаций. И оно растет.  

Теперь задача заключается в том, чтобы как можно быстрее довести до 
всех других организаций, искренне заинтересованных в «качественности» 
своих бизнес-партнеров: 

а) конкретные признаки «липовости» компаний, предлагающих свои 
«услуги по сертификации систем менеджмента», а фактически про-
сто торгующих сертификатами;   

б) необходимость быть внимательными и применять собственные ме-
тоды выявления и отсеивания тех претендентов на бизнес-
партнерство, которые предъявляют для участия в конкурсах серти-
фикаты на систему менеджмента качества, выданные «липовыми» 
органами по сертификации. 

Автор надеется, что изложенный выше материал поможет организациям 
избежать или, по крайней мере, минимизировать ошибки при поиске надеж-
ных бизнес-партнеров. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ  
В ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» 
Капишников Евгений Валентинович 
Генеральный директор ДОАО «Газпроектинжиниринг», Воронеж (Россия) 

 
Общие сведения 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» – компания с 47-летним опытом проект-

но-изыскательской деятельности, из которых 18 лет работы на рынке газо-
вой отрасли. На различных этапах своей деятельности компания принимала 
участие в решении принципиально новых масштабных задач по созданию 
объектов промышленности, выпуск продукции которых влиял на развитие 
индустрии страны. 

Начало деятельности компании относится к 1967 году, когда Приказом 
№ 337 Министра электронной промышленности (МЭП) СССР от 10 июня был 
образован комплексный проектно-конструкторский отдел Московского го-
сударственного союзного проектного института (ПКО МГСПИ). 

В настоящий момент ДОАО «Газпроектинжиниринг» является крупней-
шей проектной организацией Центрально-Чернозёмного региона, членом 
Ассоциации Проектных Организаций ОАО «Газпром», генеральной проект-
ной организацией в области проектирования систем технической безопасно-
сти на объектах единой системы газоснабжения и входит в Союз проекти-
ровщиков России. 

Основным заказчиком проектно-изыскательских работ и  инжиниринго-
вых услуг в газовом сегменте экономики, в котором  функционирует ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», выступает ОАО «Газпром». Производственная дея-
тельность компании ориентирована на обеспечение высокого уровня безо-
пасности и энергоэффективности проектируемых и строящихся объектов, а 
так же минимальное воздействие на окружающую природную среду.  

В ДОАО «Газпроектинжиниринг» постоянно проводятся мероприятия по 
повышению качества продукции. В 2001 году была разработана, внедрена и 
сертифицирована система менеджмента качества, которая постоянно совер-
шенствуется. В настоящий момент работа ведется в соответствии с требова-
ниями стандартов EN ISO 9001:2008 и СТО Газпром 9001-2006. 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» является крупной устойчивой организа-
цией, уверенно функционирующей на рынке проектных услуг в нефтегазо-
вом сегменте рынка. Ресурсы организации – исторически сложившийся вы-
сококвалифицированный коллектив, филиалы и структурные подразделе-
ния, образованные в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Ставропо-
ле, Томске, Перми, позволяют нашей компании успешно выполнять как ти-
повые, так и уникальные и особо сложные проекты. 
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«Коллективный договор» - как гарант мотивации персонала 
Основой системы мотивации в компании являются меры, направленные 

на повышение заинтересованности сотрудников в своей профессиональной 
деятельности, как материального, так и нематериального характера. 

Центральным документом данной системы служит «Коллективный до-
говор Дочернего Открытого Акционерного Общества «Газпроектинжини-
ринг», который утверждается конференцией трудового коллектива. 

Целями заключения Коллективного договора являются: 

� повышение эффективности деятельности Работодателя; 

� усиление социальной ответственности Сторон за результаты произ-
водственно- экономической деятельности; 

� достижение оптимального баланса интересов Сторон в рамках соци-
ального партнерства; 

� формирование единых подходов к решению вопросов защиты инте-
ресов Работников в сфере оплаты труда, занятости, создания безо-
пасных условий труда, предоставления льгот, гарантий и компенса-
ций. 

Наиболее эффективным способом материальной мотивации (стимули-
рования) персонала является оплата труда. Оплата труда в ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг» основана на принципах дифференциации труда в зависимо-
сти от сложности выполняемой работы, уровня общих и специальных знаний 
работника, значимости его профессии, занимаемой должности, степени от-
ветственности и самостоятельности при выполнении поставленных задач. 
Она делится на постоянную (окладную) и переменную часть (различные ви-
ды премий и выплат). 

Система материального стимулирования в компании предусматривает 
следующие виды выплат: 

� ежемесячные выплаты постоянного характера (оклад и надбавки за 
совмещение и работу в тяжелых условиях); 

� вознаграждение за конечные результаты работы; 

� поощрение за выполнение особо важных, отдельных, срочных и от-
ветственных работ; 

� поощрение за эффективное функционирование системы менеджмен-
та качества; 

� вознаграждение за обеспечение заключения договоров на выполне-
ние ПИР или инжинирингового центра; 

� вознаграждение за разработку и внедрение новых, более прогрес-
сивных норм, нормативов и программных средств для внутреннего 
пользования; 

� поощрение за завоевание призовых мест в смотрах-конкурсах по 
профессии, научно-практических конференциях; 
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� поощрение за получение ученой степени, результаты которой будут 
внедрены в деятельность компании; 

� выплаты к праздникам и торжественным датам. 

Кроме того, Коллективным договором предусматриваются: оказание ма-
териальной помощи в размере должностного оклада один раз в год к оче-
редному отпуску, различные единовременные выплаты при чествовании 
юбиляров, в связи с вступлением в брак (впервые), частичная оплата част-
ных квартир, пособие молодым семьям, а также по случаю рождения детей, 
содействие при предоставлении им мест в детских садах (яслях), пособие при 
уходе на пенсию, материальная помощь на ритуальные услуги работникам, 
потерявшим близких родственников, и т.п. 

Лояльность персонала поддерживается, в частности, и выплатой «13-й» 
зарплаты, коэффициент которой зависит как от результатов деятельности 
Общества, так и от трудового стажа сотрудника. 

В компании функционирует система негосударственного пенсионного 
обеспечения, которая позволяет и предприятию и сотрудникам извлекать из 
нее пользу и прибыль. Для сотрудников польза негосударственного накопи-
тельного обеспечения состоит в том, что их работа и стаж, способствующие 
увеличению зарплаты, значительно повышают пенсионные выплаты. Заин-
тересованный в увеличении и зарплаты и пенсии сотрудник имеет мотива-
цию на повышение качества и производительности труда. Производство 
имеет качественную продукцию, профессиональных работников, заинтере-
сованных в качестве своего труда. За счет привлечения целевых средств, 
предприятие индивидуально увеличивает будущую пенсию работнику. Та-
ким образом, предприятие не только повышает статус социальной защи-
щенности работников, но и существенно понижает выплачиваемые налоги 
за счет применения налоговых льгот. 

Но, кроме материальных методов мотивации, в нашей компании широко 
применяются методы нематериального стимулирования персонала. Цель 
нематериальной мотивации достаточно проста: повысить заинтересован-
ность сотрудника в своей работе, которая отразится на повышении произво-
дительности труда и, соответственно, на увеличении прибыли компании. 
Нематериальная мотивация в виде участия в совместных корпоративных 
мероприятиях способствует формированию здоровой атмосферы в коллек-
тиве, что также отражается на общей работоспособности персонала и на его 
желании внести свой вклад в общее дело. Проводя общекорпоративные ме-
роприятия с концертной программой, вручением дипломов и грамот, по-
здравлениями коллектива руководство компании делает основную ставку на 
воспитание корпоративного духа в коллективе и на повышение самооценки 
сотрудников. 

Методы нематериальной мотивации применяются к конкретному со-
труднику либо реализуются безадресно. К адресной нематериальной моти-
вации относится, в частности, поздравление сотрудника с юбилеем или с 
днем рождения от руководства и членов коллектива, размещаемое на сайте 
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компании, вручение почетных грамот, вынесение благодарностей, словесное 
поощрение работника за качественно выполненную работу. 

К безадресной мотивации относится проведение совместных корпора-
тивных мероприятий, а также предоставление различных льгот – социаль-
ного пакета. На сегодняшний день социальный пакет является одним из са-
мых эффективных способов мотивации сотрудников. В нашей компании он 
представлен следующими основными направлениями: 

� обучение; 

� медицинское обслуживание; 

� санаторно-курортное лечение; 

� физическая культура и спорт; 

� услуги базы отдыха «Иволга»; 

� питание. 

В ДОАО «Газпроектинжиниринг» большое внимание уделяется повыше-
нию квалификации и подготовке кадров с учетом специфики работ предпри-
ятия. Внешнее обучение в основном проводится в учебных заведениях ОАО 
«Газпром», «ТКБ Интерсертифика», TUV Ak@demie, УИЦ РГУ нефти и газа им. 
Губкина, ЦНТИ «Прогресс», УЦ АНО «Консультационно-учебный центр «ИН-
ФАРС». Кроме того ДОАО «Газпроектинжиниринг» с ноября 2007 года разви-
вает свой Учебный центр, который проводит учебные курсы как для сотруд-
ников ДОАО «Газпроектинжиниринг», так и для сторонних организаций. С 13 
января 2011 года Учебный центр преобразован в самостоятельное юридиче-
ское лицо – Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Учебный центр «Газпроектинжини-
ринг» (НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»). Основное на-
правление деятельности – повышение квалификации специалистов-
проектировщиков с выдачей удостоверений и сертификатов установленного 
образца. Образовательные Программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) являются авторскими, разрабаты-
ваются и проводятся ведущими специалистами ДОАО «Газпроектинжини-
ринг».  

Образовательные программы реализуются в форме серии семинаров, от-
дельных самостоятельных модулей, включающих дисциплины соответст-
вующей тематики, специфики работ, направления проектирования. Образо-
вательные программы отличает практическая направленность, содержание 
постоянно обновляется и актуализируется. 

Функции по медицинскому обслуживанию сотрудников осуществляют 
специалисты созданного в 2008 году ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж», которое 
является 100% дочерним обществом ДОАО «Газпроектинжиниринг». В Мед-
центре представлен широчайший спектр медицинских услуг. 

Все работники компании застрахованы по программе добровольного ме-
дицинского страхования. Ежегодно проходит медицинский осмотр работни-
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ков. По результатам диспансеризации сотрудников компании проводится 
плановый прием работников узкими специалистами в соответствии с выяв-
ленными заболеваниями. 

Санаторно-курортным лечением каждый год пользуется от 60 до 80 со-
трудников. В санаториях и детских оздоровительных лагерях отдыхают дети 
сотрудников при условии  10 % оплаты стоимости путевок за счет родите-
лей.  

Для расширения возможностей занятий физкультурой и спортом функ-
ционируют группы по волейболу, баскетболу, футболу, теннису, шейпингу. 
Есть свой спортивный зал на территории предприятия. Проводятся соревно-
вания между подразделениями Общества. Сотрудники компании регулярно 
принимают участие в городских соревнованиях в рамках спартакиады проф-
союзов. 

Ежегодно с июня по август на базе отдыха «Иволга» отдыхает более 500 
человек, из них сотрудников компании – около 40%. 

На территории ДОАО «Газпроектинжиниринг» функционирует благоуст-
роенная столовая. 

Дополнительно к этому сотрудники предприятия обеспечиваются бути-
лированной питьевой водой. Работникам, не курящим табачные изделия, 
предоставляется один раз в год дополнительный выходной день с оплатой 
его как за рабочий день. Женщинам, работающим в режиме полной рабочей 
недели (5 рабочих дней), предоставляется один раз в месяц дополнительный 
выходной день с оплатой его как за рабочий день. 

Большое значение на предприятии уделяется работе с молодежью. Ком-
пания оказывает организационную и финансовую поддержку Совету моло-
дежи ДОАО «Газпроектинжиниринг» в его деятельности, обеспечивает еже-
годное проведение научно- практической конференции молодых специали-
стов, поощряя при этом наиболее отличившихся участников конференций. 
Предприятие оказывает содействие молодежи в регулярных занятиях спор-
том, предоставляя в пользование спортивный зал. При этом все расходы на 
содержание, эксплуатацию, ремонт, отопление, приобретение спортивного 
инвентаря осуществляются за счет средств компании. 

Предприятие постоянно улучшает условия труда работников, создает 
комфортные условия для выполнения своих должностных обязанностей. 
Деятельность ДОАО «Газпроектинжиниринг» по улучшению условий труда 
работников осуществляется по следующим направлениям: 

� содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудо-
вания, выполнение их текущего и капитального ремонтов; 

� обеспечение микроклимата в производственных помещениях; 

� обеспечение материальными ресурсами основного и вспомогатель-
ного производств; 

� автотранспортное обслуживание; 
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� поддержание чистоты в помещениях; 

� благоустройство и поддержание надлежащего состояния прилегаю-
щей территории. 

Стратегия развития ДОАО «Газпроектинжиниринг»  в настоящее время 
направлена на совершенствование корпоративного управления и дальней-
шую диверсификацию деятельности. Основными целями деятельности ком-
пании являются наиболее полное удовлетворение потребностей Заказчиков 
и повышение уровня жизни сотрудников. Соединить эти две цели и призвана 
существующая система мотивации персонала. Создание сплоченного кол-
лектива высокопрофессиональных специалистов, работающих на благо об-
щей цели и собственного процветания - это непрекращающийся процесс. 
Поэтому система мотивации ДОАО «Газпроектинжиниринг» - постоянно рас-
тущий и совершенствующийся механизм, настроенный на решение страте-
гических задач компании и на максимальное использование трудового по-
тенциала персонала. 
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ОДНА СИСТЕМА – МНОГО СОТРУДНИКОВ:  
КАК УСПЕШНО УПРАВЛЯТЬ СИСТЕМАМИ 
МЕНЕДЖМЕНТА  
Бюшель Томас 
Директор Академии ТЮФ ГмбХ, Эрфурт (Германия) 
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КОРОТКО О МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Меланич Елена Валентиновна 
Президент ГК «Силтэк», Москва (Россия) 

 

Вряд ли вызывает сомнение мысль о том, что одной из центральных за-
дач менеджмента является грамотное управление ресурсами организации с 
целью получения оптимального результата не только в настоящем, но и в 
будущем.  

Общепринятой стала и идея о том, что важнейшим ресурсом организа-
ции является ее персонал, часто именуемый «человеческим капиталом», по-
этому особое значение приобретает оптимизация управления именно им. 
Одной из важнейших характеристик «человеческого капитала» является его 
мотивация к труду, поскольку существует общепринятое представление о 
существовании прямой зависимости между мотивацией сотрудника и произ-
водительностью его труда.     

Нельзя не согласиться с тем положением, что мотивация – это деятель-
ность, которая активизирует коллектив организации, побуждает его эффек-
тивно трудиться. Представляется, что только тот руководитель добивается 
успеха, который признает своих сотрудников главным источником жизне-
способности и прогресса организации. 

Считается, что способы повышения производительности труда можно 
условно разделить на экономические и управленческие ветви.  

Экономический инструментарий направлен на модернизацию производ-
ства, оптимизацию производственных процессов, снижение затрат рабочего 
времени на изготовление единицы продукции и т. п. 

Управленческие инструменты нацелены, прежде всего, на повышение 
вовлеченности персонала, ориентацию сотрудников на результативную и 
эффективную работу. 

Таким образом, мотивация персонала является одним из способов повы-
шения производительности труда. Мотивация труда персонала должна быть 
главным направлением кадровой политики организации. Некоторые кон-
цепции считают наиболее эффективной системой мотивации сотрудников 
«мотивацию на результат» и при этом результаты работы сотрудников оп-
ределяются с помощью KPI (ключевых показателей эффективности). Счита-
ется, что ориентация на KPI в мотивации персонала позволяет существенно 
улучшить эффективность и производительность работы компании. На наш 
взгляд это не совсем верно. Представляется, что лучшей мотивацией сотруд-
ника являются ценностная система отношений в организации, наличие мо-
тивированного, вдохновляющего руководителя, адекватная система контро-
ля работы, разделяемые интересные цели и задачи. 
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Другими словами, мотивация - довольно сложна категория, т.е. состоя-
щая из многих структурных динамических элементов. Можно выделить сле-
дующие крупные виды мотивации персонала: 

� Материальная мотивация 

� Социальная мотивация 

� Психологическая мотивация. 

Как видно из вышесказанного, видов и элементов много, а как же приме-
нить их на практике? Очень важно знать, что применение таких мотиваторов 
как повышение оплаты труда, различные виды награждений и поощрений, 
дотации, скидки, предоставление служебного автомобиля, фирменной одеж-
ды, бесплатные мероприятия организации, оплата рационализаторских 
предложений, возможность повышения квалификации относят к кратко-
срочным (И. Бем). Среди долгосрочных мотиваторов он выделяет работу, 
доставляющую радость, качественный труд, работу, основанную на собст-
венной ответственности, самостоятельность, участие в достижении конеч-
ной цели, возможность использования своего потенциала, осознание смысла 
своей работы, признание работника как личности, гибкое рабочее время. 
Есть над чем задуматься руководителям! Ведь, по сути, необходимо дать 
возможность сотруднику самоопределиться, дать ему определенную степень 
свободы, обеспечить максимальные возможности самореализации в компа-
нии. Тогда у сотрудника развивается заинтересованность, формируется 
ощущение радости от работы и глубокое единство с организацией, рождают-
ся новые идеи, совершенствуется взаимодействие и отпадает необходимость 
в искусственных стимулах для труда. 
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МОТИВАЦИЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА  
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Ибрагимов Риад 
Директор ООО УИК «SERT Management», Ташкент (Узбекистан) 

 

«Управление представляет собой не что иное,  
как настраивание других людей на труд» 

Ли Якокка 
Открывая бизнес, учредители опираются в первую очередь на управлен-

цев-профессионалов, целью которых является создание успешного бизнеса, 
преумножение капитала учредителя. Эти управленцы, в свою очередь, наби-
рают персонал, специалистов, которых они мотивируют на достижение по-
ставленных уже им задач. Вопросы мотивации всего персонала являются 
очень важными, однако мотивация самих управленцев, занимающих в ком-
пании ключевые позиции, является более приоритетной для учредителей, 
так как именно перед высшим руководством компании ставится стратегиче-
ская задача организации успешного бизнеса. Это подтверждает и стандарт 
ISO 9001, в пункте 5.3 которого он обязывает высшее руководство обеспечи-
вать соответствие политики компании с ее общими намерениями. 

В настоящее время в странах СНГ наблюдается существенный рост тре-
бований в отношении топ-менеджеров, которые должны обладать профес-
сиональным опытом, соответствующим образованием и навыками, личност-
ными качествами, позволяющими им достигать результативной и эффек-
тивной деятельности. Ожидаемый результат – это динамично развивающий-
ся бизнес, новые проекты, лучшие специалисты, заслуженное звание надеж-
ного и стабильного бизнес-партнера - все это, в том числе, формирует поло-
жительный имидж топ-менеджера, который, в свою очередь, является отра-
жением корпоративной культуры организации, интересы которой он/она 
представляет. 

Важную роль в данном вопросе играет грамотно выстроенная система 
мотивации как в отношении работников компании в целом, так и в отноше-
нии топ-менеджеров, которые зачастую стоят у истоков бизнеса, владеют 
конфиденциальной информацией, детальными знаниями внутренних про-
цессов компании. При целевом использовании все вышесказанное может 
оказать существенное влияние на развитие бизнеса, в том числе и нанести 
огромный ущерб при потере топ-менеджером мотивации и лояльности к 
компании. 

Среди лидеров мирового бизнеса широко принята политика, согласно 
которой высшее руководство компании необходимо вовлекать, мотивиро-
вать и удерживать для того, чтобы увеличивать общую акционерную стои-
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мость1 компании. В этой связи давайте проанализируем методы повышения 
эффективности управления компанией и добавления ценности акционер-
ным инвестициям на основе опыта компаний стран СНГ и их зарубежными 
аналогами.  

 

Владелец и управленец: конфликт интересов 
Одним из самых широко распространенных спорных вопросов, лежащих 

в основе мотивации директоров, на сегодняшний день является агентская 
проблема (или «проблема принципал-агент»2). Конфликт интересов между 
владельцами – акционерами и наёмными менеджерами – высшим руково-
дством присущ для компании любой организационно-правовой формы. Из-
вестно, что интересы акционеров в некоторых моментах могут значительно 
различаться от интересов членов управления компании. Владельцы компа-
нии стараются максимизировать свой возврат от инвестиций путем обеспе-
чения прозрачности и открытости информации, подтверждающей способ-
ность компании удовлетворять требуемый уровень возврата. С другой сто-
роны, менеджмент, который необходимо вовлекать и мотивировать на дос-
тижение стратегических целей компании и внесение максимальной ценно-
сти в общую стоимость компании, должен быть ответственным и подотчет-
ным на предмет целевого использования финансовых активов конечных 
владельцев – акционеров компании.  

Учредители/акционеры в целях достижения результативности и эффек-
тивности, привлекают к деятельности компании профессионалов отрасли – 
наемных управленцев, которые, по понятным причинам, всегда заинтересо-
ваны в максимально возможном вознаграждении за свой труд. Запускается 
работа, набирается штат, устанавливаются цели, утверждается стратегия 
развития на ближайшие годы: можно ли быть стопроцентно уверенным в 
том, что менеджмент компании будет также преследовать цели, установлен-
ные учредителями, заботиться о том, чтобы компания динамично развива-
лась, выбирала и вкладывала в лучшие проекты, нанимала лучших специа-
листов, увеличивала свою долю на рынке, соответственно, приносила доход 
в виде дивидендов и/или роста цен на акции? Как привлечь лучших управ-
                                                           
1 Стоимость компании с точки зрения акционеров; характеризуется теми выгодами, кото-
рые акционер может получить от инвестиций в данную компанию, т.е. величиной дивиден-
дов, доходами от прироста капитала, а также всеми другими выплатами в пользу акционе-
ра; также может рассчитываться как дисконтированная величина будущих прибылей (или 
денежных потоков) компании. 

2 Конфликт интересов участников соглашения, по которому одно лицо (принципал) пору-
чает другому (агент) выполнить определенное задание; агент может вести себя оппортуни-
стически и преследовать свои собственные интересы, пользуясь асимметрией информации; 
например, работодатель нанимает работника, который отлынивает, инвестор нанимает 
брокера, который совершает не самую выгодную сделку и т. д. Проблема принципал-агент 
обычно формулируется в терминах оптимального соглашения между владельцами и ме-
неджерами по поводу вознаграждения. 
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ленцев, как их мотивировать, чтобы они работали в пределах возможного, 
используя также и ресурсы предприятия на полную мощь, а также как их 
продолжать мотивировать в долгосрочной перспективе? 

В первую очередь, конечно, голову посетят мысли по поводу финансовой 
стороны вопроса. Чем больше заработная плата, тем сильнее и мотивация? 
Опыт крупнейших компаний мира показывает, что дело вовсе не в том, что-
бы просто много платить своим топ-менеджерам, или применять систему 
административных наказаний/поощрений. Для эффективного привлечения, 
мотивирования, долгосрочного найма высшего руководства с точки зрения 
корпоративного управления должна быть разработана цельная и целеори-
ентированная система вознаграждения руководителей, основанная, в том 
числе, на ключевых показателях деятельности, или же эффективности (KPI). 

 

Как мы мотивируем наших управленцев? 
Если одни специалисты считают, что заработная плата – это мерило ува-

жения, с которым общество относится к определенной профессии, то другие 
уверены в том, что уровень оплаты труда логически вытекает из названия 
самой должности. Хотя, при определении уровня оплаты труда за выполне-
ние определенных задач, необходимо исходить прежде всего из состава тру-
довых обязанностей и необходимых навыков, позволяющих реализовать 
ожидания владельцев бизнеса в полном объеме. Успешным топ-менеджерам 
известно, что заработная плата в итоге складывается из объемов бизнеса, 
влияния работы конкретного специалиста на бизнес, цены допущенной им 
ошибки, уровня ответственности, образования и многих других факторов, 
которые вполне могут быть унифицированы для специалистов различных 
направлений. 

На базе опыта зарубежных компаний подобное деление должностей 
внутри организации на уровни, иначе говоря, грейдинг (или система грей-
дов), в настоящее время все чаще встречается и в странах СНГ. Сама по себе 
система грейдов – это процедура по проведению оценки и ранжирования 
должностей, в результате которых должности распределяются по группам в 
соответствии с их ценностью для компании. Зарубежные практики показы-
вают, что наличие грейдов на предприятии позволяет упорядочить систему 
мотивации, сделать ее прозрачной и легко объяснимой. 

Существуют разнообразные методы материальной мотивации. Одним из 
основных и, возможно, самых распространенных методов, используемых при 
мотивации в нашей республике, считается управление по целям – MBO (man-
agement by objective). При внедрении данного метода важно помнить, что 
топ-менеджмент должен быть ответственным за реализацию стратегиче-
ских целей организации, имеющих непосредственной влияние на повыше-
ние прибыльности бизнеса. Стратегические цели должны быть сформулиро-
ваны с учетом того, на каком этапе развития (зарождение, рост, процветание 
и спад) в момент формирования целей находится сама организация. Каждый 
этап требует индивидуального подхода в формировании стратегических це-
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лей для топ-менеджеров, которые затем каскадируются на сотрудников их 
подразделений. Так, например, на этапе зарождения организации целесооб-
разна постановка целей, которые, в свою очередь, приведут к достижению 
положительного финансового результата. Этап роста бизнеса предполагает 
рост рентабельности производства, увеличение прибыли и финансовой ста-
бильности организации. Цели, успешно выполненные топ-менеджерами и их 
командами на первых двух этапах развития организации, неизменно ведут к 
процветанию бизнеса, который, в свою очередь, диктует требования в части 
удержания достигнутых устойчивых показателей и, как результат, приводит 
к повышению стоимости и привлекательности бизнеса. 

Основной идеей управления по целям является внедрение системы пре-
мирования по факту выполненных и оцененных целей, что положительно 
влияет на дальнейшее стимулирование сотрудников, в том числе топ-
менеджеров, на дальнейшую успешную реализацию целей будущих перио-
дов. 

Как правило, система премирования для топ-менеджеров имеет непо-
средственную зависимость от состояния бизнеса в целом и подразумевает, 
что премирование топ-менеджера по результатам достижения стратегиче-
ских целей его подразделения может быть осуществлено только при условии 
выполнения самой организацией установленных до начала периода финан-
совых показателей. Подобный подход стимулирует топ-менеджеров всех 
подразделений на достижение максимальных показателей. 

Хочется отметить, что помимо вышесказанного крупные компании ус-
пешно используют в своей практике различные компенсационные выплаты 
и льготы топ-менеджменту, которые могут быть следующими: 

� коэффициенты или премии за стаж работы (например, при исчисле-
нии 13-й, 14-й зарплат) – долгосрочное стимулирование; 

� коэффициенты за качество работы; 

� дополнительные увеличенные отпуска; 

� выплата выходного пособия (золотые, оловянные, серебряные, пла-
тиновые парашюты); 

� добровольное медицинское страхование, как самого сотрудника, так 
и членов его семьи; 

� ссуды и кредиты, предоставляемые компанией сотруднику; 

Важно также отметить, что при построении системы мотивации более 
высокий грейд должности предусматривает гораздо более серьезный набор 
предоставляемых льгот (т.е. на большую сумму). Более того, список выше не 
является исчерпывающим, все зависит от уровня социальной ответственно-
сти владельцев бизнеса и понимания того, что подобные траты необходимо 
рассматривать не иначе как инвестиции в благополучие и дальнейшее раз-
витие бизнеса, что удержание ключевого персонала из числа топ-
менеджеров должно являться одной из важнейших стратегических задач для 
акционеров и руководства организации и служб по работе с персоналом. 
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Зарубежная практика: владелец – самый эффективный менеджер 
В зарубежной практике одним из главных факторов эффективного моти-

вирования, удерживания и привлечения высшего руководства, в том числе и 
решения «агентской проблемы», о которой рассказано в начале данной ста-
тьи, стали схемы вознаграждения, связанные с тем, что высшее руководство 
становится акционером компании, приобретая акции и опционы. Доходы по 
акциям и опционам  в суммарном заработке менеджера становятся ключе-
вым рычагом мотивации. 

Не трудно понять, к каким финансовым показателям приводит данная 
схема – топ-менеджеры, при их правильной мотивации, повышают прибыль-
ность и доходность компании, и, соответственно, сами получают совсем «не-
рядовые» суммы заработной платы. Целесообразность таких выплат топ-
менеджменту компании этим и объясняется – успешные менеджеры повы-
шают финансовые показатели предприятия, поэтому привлечение и удержа-
ние таких профессионалов – это вопрос соответствия «рыночным ставкам» 
вознаграждения и адекватного поощрения за превосходные результаты3. 

Таким образом, в настоящее время размер вознаграждений и компенса-
ционных пакетов зависит от результативности деятельности компании – 
чем лучше результат, тем выше компенсация. Критики существующего по-
рядка подчеркивают, что структура многих схем вознаграждения выстроена 
таким образом, что выплаты производятся в случаях, когда результаты не-
удовлетворительны, и даже тогда, когда имеет место очевидный провал. 
Многие системы вознаграждения также поощряют чрезмерные риски и дру-
гое ненадлежащее поведение менеджеров. Как утверждают руководители, 
сложно разработать систему вознаграждения, которая последовательно учи-
тывала бы как мотивацию менеджеров, так и интересы акционеров. При 
формулировании ответа на запросы со стороны руководящего состава, инве-
сторов и других заинтересованных лиц руководство обычно учитывает сле-
дующее: 

� структура общего вознаграждения руководящих работников вклю-
чает фиксированную сумму (базовая ставка), достаточную для удов-
летворения их финансовых потребностей и являющуюся конкурен-
тоспособной на рынке труда; 

� затем в состав вознаграждения включают краткосрочные (годовые 
премии) и долгосрочные (отложенные премиальные выплаты и т.д.) 
компоненты таким образом, чтобы переменная часть заработной 
платы топ-менеджера также была конкурентоспособной и отвечаю-
щей требованиям; 

� переменная часть вознаграждения сочетает денежный компонент и 
выплаты на основе акций. Компонент на основе акций может вклю-

                                                           
3 «Вознаграждение топ-менеджеров: ожидания инвесторов и руководства». Институт Ауди-
торских Комитетов. 2009 ЗАО «КПМГ», Россия (www.kpmg.ru). 
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чать акции с ограниченным правом голоса, права по итогам деятель-
ности и (или) опционы, цена реализации которых должна быть не 
ниже рыночной; 

� также рассматривается вопрос пропорции краткосрочного и долго-
срочного элементов оплаты. Как только краткосрочное поощрение 
получено, акционеры ожидают от руководства эффективной дея-
тельности и стабильной работы. Изучается вариант отмены отло-
женных премиальных выплат, если показатели деятельности не бу-
дут поддерживаться на высоком уровне и т.д. 

К таким выводам пришли авторы Института Аудиторских Комитетов 
при составлении брошюры «Вознаграждение топ-менеджеров: ожидания 
инвесторов и руководства». Таким образом, устраняется главная проблема – 
конфликт интересов между топ-менеджментом и акционерами, но как это 
делается? 

Британская компания «KPMG LLP», входящая в сеть независимых компа-
ний KPMG Network4, ежегодно подготавливает объемную брошюру «KPMG’s 
Guide to Directors’ Remuneration», где, в том числе, анализируются вознагра-
ждения директорам, выдаваемые компаниями, включенными в индекс FTSE 
1005. Данный документ  представляет наиболее полную информацию о сис-
теме вознаграждения топ-менеджеров зарубежных компаний (см. таблицу). 

                                                           
4 KPMG – одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные аудиторские, 
налоговые и консультационные услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четвёр-
ки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Международная штаб-квартира расположена в 
Амстелвене (Нидерланды). Численность сотрудников KPMG составляет 145 000 человек. 

5 Биржевой индекс Financial Times 100, Футси (публикуемый газетой Financial Times индекс 
Лондонской фондовой биржи, основанный на курсах 100 ведущих акций; дает наилучшую 
характеристику дневной рыночной динамики). 
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Таблица. Пример системы вознаграждения директоров зарубежных компаний 

Компоненты вознаграждения Исполнитель-
ные директора 

Финансовые 
директора 

Другие  
директора 

Рост заработной платы, в год 3% 3% 4% 

Базовая ставка заработной платы, в тыс. 
фунт стерлингах 830 492 500 

Максимальная годовая премия, в % от 
заработной платы 180% 150% 160% 

Наиболее используемый индикатор эф-
фективности (KPI) 

Личный показатель эффективности /  
прибыльность предприятия 

Отсроченная премия    

Максимальная разрешенная ставка, в % 
от годовой премии1 50% 50% 50% 

Типичные пропорции отсрочки 1:1 / 2:1 1:1 / 2:1 1:1 / 2:1 

Период отсрочки 3 года 3 года 3 года 

Наиболее используемый индикатор эф-
фективности (KPI) по сопоставимым 
акциям 

Уровень роста EPS* 

Выдача акций на основании прибыльно-
сти предприятия 

   

Максимальное вознаграждение1, в % от 
заработной платы 200% 200% 200% 

Наиболее используемый индикатор эф-
фективности (KPI) 

TSR** по сравнению с аналогичными  
компаниями и уровнем роста их EPS 

Выдача опционов на покупку акций    

Фактический прирост2, в % от заработ-
ной платы 39% 62% 42% 

Фактическое вознаграждение1, в % от 
заработной платы 215% 135% 115% 

Наиболее используемый индикатор эф-
фективности (KPI) 

TSR** по сравнению с аналогичными  
компаниями и уровнем роста их EPS 

Валовый заработок3, в тыс. фунт стер-
лингах 

3,092 1,615 1,694 

* Earnings per share – прибыль на акцию (чистая прибыль компании – обычно за вычетом диви-
дендов по привилегированным акциям – в расчете на одну акцию в обращении; обычно рассчи-
тывается только для обыкновенных акций, но может рассчитываться и для привилегированных). 
** Total shareholder return – доход на акционерный капитал, включает в себя дивиденды и при-
рост цен на акции. 
1 Средняя номинальная стоимость, опционы по ценным бумагам еще не вступили в силу. 
2 Наличный объем опционов, вступивших в силу и обналиченных в текущем году. 
3 Включает компенсационные выплаты, общую сумму премиальных выплат и наличной стоимо-
сти выданных акций, вступивших в силу, а также опционов, использованных в текущем году. 
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На примере годовых заработков исполнительных, финансовых и других 
директоров можно увидеть, что данные топ-менеджеры по итогам года по-
лучают 240-270-типроцентные премиальные к базовой ставке заработной 
платы, а стоимость выданных акций и опционов составляет больше 50% все-
го заработка управленца. Естественно, такие результаты возможны только 
при условии, когда компания достигает целей по указанным KPI – получает 
необходимый доход на акционерный капитал (TSR), соответствующую при-
быль на акцию (EPS). Самое главное – прибыльность предприятия держится 
на необходимом уровне. 

Каковы преимущества мотивирования с использованием такой схемы 
вознаграждения: 

� управленец превращается в совладельца предприятия, тем самым 
становится заинтересованным в увеличении дохода на акционерный 
капитал, вложенный, в том числе и миноритарными инвесторами, 
каким является и он сам; 

� создается четкая связь компонентов вознаграждения менеджера с 
долгосрочной и краткосрочной стратегией компании и ключевыми 
показателями прибыльности; 

� четко демонстрируется связь между вознаграждением высшего ру-
ководства и прибыльностью предприятия, когда успех поощряется и 
не оставляется возможность для оплаты неудач. 

«Топы» Apple – самые высокооплачиваемые 
Четыре из пяти самых высокооплачиваемых топ-менеджеров, работающих в 

американских компаниях, представляют Apple. Однако среди них нет генерального 
директора Тима Кука. 

В первую пятерку руководителей с самым высоким доходом, полученным в 
прошлом году, вошли Боб Мэнсфилд, Брюс Сьюэлл, Джефф Уильямс и Питер Оппен-
геймер. Большая часть денег ими получена в виде вознаграждений по акциям, тогда 
как официальные зарплаты оказались небольшими. Об этом сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Больше всех в 2012 году заработал старший вице-президент по технологиям 
Apple Боб Мэнсфилд – 85,5 млн. долл. Годовой заработок главного юрисконсульта 
Apple Брюса Сьюэлла составил 69 млн. долл. Далее с 68,7 млн. долл. следует Джефф 
Уильямс, старший операционный вице-президент, который, в частности, управляет 
цепочкой поставок Apple. На посту финансового директора Apple Питер Оппенгей-
мер получил 68,6 млн. долл. 

Список самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в США возглавляет первое 
лицо компании Oracle Ларри Эллисон. Его годовой доход оценивается в 96,2 млн. 
долл. Для сравнения, глава Apple Тим Кук заработал в 2012 году всего 4,17 млн. 
долл. 

Источник: http://ru-iphone.com/news 

Подготовлено по материалам профессионального журнала 
 “MANAGEMENT” №2(26) 2013г. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА. ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД 
Тен Станислав Семёнович 
Генеральный директор ООО «Яркий мир», президент Группы компаний «Континент»,  
генеральный директор ООО «Меридиан», Владивосток (Россия) 

 

Мотивация — как один из инструментов управления в современных ус-
ловиях ведения бизнеса с каждым годом становится все более значимой и 
многофакторной. 

В последнее время молодежь середины 80-х и начала 90-х (поколение 
«Y»)  становится всё более многочисленной группой новых сотрудников, и 
мы сталкиваемся с тем, что эффективность традиционной мотивации очень 
низкая, а порою даже демотивирует новое поколение сотрудников. 

В ГК «Континент» за 15 лет были применены различные формы мотива-
ции. Компания всегда была открыта для инноваций и различных техноло-
гий, призванных повысить эффективность каждого отдельного сотрудника. 
Системы «KPI», оклады, проценты и бонусы хорошо работают для поколения 
70-х и 80-х годов (поколение «X»), их также интересуют грандиозные цели, 
карьерный рост, коллективизм, стабильность, безопасность, обучение и т.д. 
Многие из нас применили этот список полностью или частично и на данный 
момент добились определенно хороших успехов, доказательством которых 
являются развитие, прибыльность бизнеса и устойчивый рост. 

В то же время, появление сотрудников поколения «Y» в составе сложив-
шегося коллектива показало, что эти мотивационные факторы не так эф-
фективны, как они были эффективны для поколения «X». 

Я, мои коллеги-директора и предприниматели видим, что будущее есть у 
тех компаний, которые сегодня создают кадровый резерв из тех, кто счита-
ется трудно управляемым, не патриотичным, плохо воспитанным и узко об-
разованным представителем поколения «Y».  

Не далеко то время, когда нас на наших постах заменят эти люди. Рано 
или поздно, они должны занять наши места, и мне важно понять, где же у 
них эта «заветная кнопка».  

Современные условия изменили понятия о таких величинах, как: ско-
рость, объем информации, качество передачи данных и способы передачи 
данных. «Всемирная паутина» стала общедоступна в 1991 году. Можно ска-
зать, что интернет появился относительно недавно. Прошло не так много 
времени и с того момента, как появились социальные сети. Это стало еще 
одной реальностью, посредством которой скорость общения людей во всем 
мире увеличилась в миллионы раз. Исчезли границы, что тут же отразилось 
на бизнес моделях и требованиях к ним, изменились и подходы к мотивации. 
Современная молодежь хочет быстро получать информацию, она нетерпели-
ва, а порой и суетлива в своих попытках добывать её не из различных источ-
ников, как это было когда-то, а только лишь из источников всемирной пау-
тины. 
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Новое поколение сотрудников часто не видит во взрослом поколении ис-
точник наставничества или коучинга, а потерянная школа наставничества в 
период становления новой России усугубила это явление. 

В своей компании идею наставничества я внедряю давно, но лишь не-
давно я понял какое наставничество интересно и эффективно для поколения 
«Y». 

Сама по себе информация имеет определенную ценность, но умение об-
ращаться с ней намного важнее. Если мы, как наставники, сможем передать 
накопленный опыт правильного обращения с информацией, то это позволит 
подготовить кадровый резерв, призванный обеспечить будущее наших ком-
паний. Объяснив сотруднику - будущему управленцу тот факт, что его эф-
фективность будет измеряться качеством и скоростью, мы сможем создать 
новый, мощный мотивационный фактор, а именно - умение принимать ре-
шения быстро и качественно в отличие от их многих сверстников. Наиболее 
полно она реализована в «GMT» (Growing management technology или «Техно-
логия выращивания менеджеров»). 

Мы начали внедрять эту технологию у себя. По-моему мнению — это хо-
роший мотивационный фактор для тех, кто хочет реализовать свои амбиции 
управленца в течение 2 – 3 лет, а не в течение 5 – 10 лет, как это было в 90-е 
годы. 

Я считаю, что это хороший мотивационный фактор для нового поколе-
ния, которое стремится за короткий промежуток времени реализовать свои 
порою завышенные амбиции. 

Статистика последних лет показывает, что «средняя продолжительность 
жизни» молодых сотрудников в компании обычно не превышает 300 – 500 
дней согласно различным источникам. К тому же, увеличивается практика 
создания «вкусных» резюме и наиболее продвинутые соискатели коллек-
ционируют брендовые компании и «эволюционируют» в должностях. По-
этому у сегодняшнего работодателя время очень ограничено для достиже-
ния требуемого эффекта от нового сотрудника. 

Применение «GMT» позволит не только быстро (в течение 2 – 3 месяцев) 
включить сотрудников в проект, но и увидеть перспективу кадрового резер-
ва, научив их качественно и быстро принимать решения. Все это вкупе с бо-
лее профессиональным и продвинутым обращением с новейшими техноло-
гиями в области коммуникаций, социальных сетей, обработки данных и про-
чими программными продуктами может дать толчок новому поколению для 
того, чтобы стать более эффективным в случае, если за короткий промежу-
ток времени они поймут принцип и порядок принятия решений. 

Но ключевым моментом является завышенная амбициозность совре-
менной молодежи, и нам необходимо принимать во внимание тот факт, что 
их необходимо научить за очень короткий промежуток времени.   

Поколение «Y» в отличие от поколения «X» в сознательном возрасте не 
испытывало той нужды в зарабатывании денег на «хлеб насущный», поэтому 
оно и сформировало совершенно иное мировоззрение, на фоне которого воз-
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никает некий конфликт интересов с поколением родившихся в середине 20-
го века. 

Интересность работы стала новым мотивационным фактором, который 
должен учитывать работодатель. Мы с удивлением можем обнаружить, что 
на хорошо оплачиваемую, но неинтересную работу нет очереди. Еще недавно 
основным критерием при поиске будущего места работы являлся уровень 
дохода, но сейчас можно услышать такую формулировку: «Я ухожу, потому 
что мне стало неинтересно». У старого поколения это вызывает изумление, 
потому что для них до сих пор мотивационным фактором может являться 
слово «Надо». 

Учитывая этот фактор, нам придется делать работу интересней для мо-
лодежи, создавая возможности для более неформального общения, передачи 
данных с использованием современных технологий, таких, как планшеты, 
облачные решения и прочие гаджеты, без которых невозможно представить 
поколение «Y». Это сделает их работу более интересной, современной и аде-
кватной «духу времени». 

Надо учитывать реалию того, что новому сотруднику легче найти доку-
мент среди миллионов других документов где-нибудь в интернете, нежели 
среди сотен документов, которые пылятся где-нибудь архиве. Поэтому фак-
тор интересности я считаю очень важным мотивационным фактором для 
молодого поколения. 

Деньги, как мотивационный фактор, для молодого поколения также 
имеют большое значение, но в отличие от поколения «X», интернет приучил 
их платить здесь и сейчас. Годовые бонусы и долгосрочные перспективы в 
виде опционов их интересуют постольку - поскольку. Большее значение для 
них имеет «оплата на месте» за проделанную работу. В таком случае нам, как 
работодателям, необходимо повысить уровень планирования. Для этого в 
своей компании в целях повышения эффективности мы постоянно совер-
шенствуем систему планирования.    

В представленной в презентации таблице №1 видна детализация плана 
на месяц, в которой отражается эффективность конкретного сотрудника, а 
использование «SMART» позволит оценить в рублях его вклад в достижение 
целей компании на взаимовыгодной основе. 

На предыдущей конференции я упоминал о других различных способах 
повышения эффективности, в том числе и мотивации. Я убежден, что они 
работают для разных поколений сотрудников при умелом их использовании, 
т.е. такие способы, как обучение, корпоративные мероприятия, вовлечение в 
управление, проектная деятельность, дисциплина и другие. 

В последнее время, тенденция к снижению эффективности работы со-
трудников, скорее всего, связана с рассогласованностью действий работода-
теля и действиями нового типа сотрудников. Желаю всем найти оптималь-
ное решение, которое позволит повысить эффективность бизнеса посредст-
вом применения новейших технологий для создания современной мотива-
ции. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК   
ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Ходосова Инна Вячеславовна 
Аудитор, специалист по УМР отдела анализа и контроля качества образования, 

Гаджикурбанова Таиса Алирзаевна 
Начальник отдела анализа и контроля качества образования, 
Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия) 

 

На сегодняшний день требования к уровню качества образования осно-
ваны на системе международных стандартов ISO 9000 и предполагают ин-
тенсивное развитие самообследования, лицензирования и государственной 
аккредитации высших учебных заведений (ВУЗов). Основной упор делается 
на контроль соблюдения учебно-методического комплекса унифицирован-
ным требованиям, хотя каждый ВУЗ имеет возможность формирования и 
внедрения собственных критериев к качеству образования. Основной зада-
чей является определение рейтингов студентов, преподавателей, кафедр, 
факультетов и непосредственно ВУЗов для распределения финансирования.  

Оценка качества образования сводится к сравнительной характеристике, 
что является тормозящим фактором для большинства высших учебных за-
ведений. Связано это с тем, что ВУЗы имеют неравные стартовые условия 
хотя бы по уровню развития рыночных отношений, количеству и качеству 
рабочих мест в регионе. Следовательно, получить оценку специалисту, не 
работающему в родном регионе, либо работающему не по специальности, 
становится затруднительно. Отсюда мы имеем искажение фактической 
оценки качества специалистов, выпускаемых ВУЗами не центральных регио-
нов.  

Рейтинг ВУЗа является определяющим при подборе специалистов рабо-
тодателями. Следовательно, выпускники ВУЗов с невысокими рейтингами 
как правило сталкиваются с проблемами невостребованности при поиске 
работы, что отнюдь не означает, что их качество как специалиста уступает 
качеству специалиста такого же уровня, который обучался в центральном 
ВУЗе. 

Таким образом, неравные условия ставят перед региональными ВУЗами 
задачу по защите своих специалистов от подобных возникающих проблем. 
Следовательно, первоочередной задачей регионального ВУЗа является не 
просто самообследование и контроль качества образования, а внедрение 
системы менеджмента качества (СМК), призванной повысить рейтинг ВУЗа. 

Необходимо отметить, что система ежегодной рейтинговой оценки про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) Дагестанского государственно 
университета (ДГУ) является стимулом к развитию качества образования в 
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университете. Критерии оценки подобраны таким образом, чтобы мотиви-
ровать преподавательский состав университета к повышению собственных 
учебно-методических навыков, вносить посильный вклад к уровню научных 
исследований, принимать активное участие в общественной жизни универ-
ситета, прививать навыки научных работников студентам, использовать 
новейшие стандарты образования, совершенствовать материально-
техническую базу преподавания дисциплин, повышать трудовую дисципли-
ну, активно участвовать в академической мобильности всероссийского и ме-
ждународного пространства в сфере высшего образования и научных иссле-
дований и прочее.  

Кроме того, посредством системы рейтинговой оценки осуществляется 
мониторинг деятельности ППС, что позволяет давать наиболее точную 
оценку качеству образования в ДГУ, выявлять слабые и сильные стороны в 
организации деятельности ППС, координировать процесс развития универ-
ситета в соответствии  с государственными стандартами и принятой руко-
водством ДГУ общей политикой развития ВУЗа, а также выявлять непосред-
ственные резервы повышения качества образования. 

Система рейтинговой оценки деятельности ППС реализует принцип об-
ратной связи и способствует достижению следующих основных целей: 

1. Оценка деятельности ППС ДГУ для совершенствования процесса 
управления вузом; 

2. Стимулирование видов деятельности ППС, способствующих повыше-
нию рейтинга университета в целом; 

3. Мотивация преподавателей к профессиональному совершенствова-
нию; 

4. Создание баз данных, отражающих деятельность ППС, для анализа и 
корректировки работы кафедр, факультетов, университета в целом. 

Выявление условий эффективного внедрения и проведение комплекса 
мероприятий внутреннего анализа и аудита эффективности для обеспечения 
рейтинговой оценки деятельности ППС ДГУ осуществляет Управление каче-
ства образования (далее УКО), на которое возлагается выполнение следую-
щих функций: 

1. Разработка критериев, требований, методик, инструментария рейтин-
гового анализа деятельности преподавателей; 

2. Оказание содействия ППС в проведении самообследования и подго-
товке к рейтинговой оценке;  

3. Проведение всех видов контрольных мероприятий, не противореча-
щих Уставу ДГУ (посещение занятий, тестирование, анкетирование, 
проверка выполненных планов, экспертиза документации и т.д.) для 
сбора информации, необходимой для проведения анализа и оценки 
деятельности ППС; 

4. Создание, хранение и обработка банка данных рейтингов ППС; 
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5. Подготовка предложений и разработка мер по оптимизации условий 
деятельности ППС с целью устранения негативных тенденций, выяв-
ленных в ходе внутреннего аудита. 

6. Обеспечение технических и программных средств расчета рейтинго-
вых показателей;  

7. Формирование соответствующей аналитической и статистической от-
четности для руководства университета. 

В Управлении качества образования ДГУ перед системой рейтинговой 
оценки ППС ставят следующие задачи:  

1. Создание единой системы управленческого учета деятельности ППС 
ДГУ; 

2. Анализ и оценка уровня и качества подготовки специалистов в Даге-
станском государственном университете; 

3.  Определение функциональных особенностей и структуры деятельно-
сти ППС; 

4.  Определение количественных и качественных показателей деятель-
ности ППС; 

5. Обеспечение принципа независимости, объективности и достоверно-
сти при оценке деятельности ППС; 

6. Формирование и выявление возможностей эффективного управления 
кадровым потенциалом ВУЗа; 

7. Проведение внутреннего аудита для оценки состояния учебно-
методического, информационного, материально-технического и биб-
лиотечного обеспечения; 

8. Анализ материально-технического обеспечения процесса обучения, 
внедрение современных инновационных форм, методов и технологий; 

9. Мониторинг соответствия ключевых компетенций студентов, кон-
троль за посещаемостью, успеваемостью и организацией самостоя-
тельной работы студентов (текущий контроль); 

10.  Оценка эффективности деятельности ППС и организация конкурсного 
отбора на замещение вакантных должностей; 

11. Совершенствование условий деятельности ППС на основе выявленных 
недостатков, появления новых задач и требований;  

12. Систематизация результатов рейтинговой оценки ППС для возможно-
стей оценки деятельности кафедр и факультетов ДГУ; 

13.  Разработка требований к уровню и качеству подготовки специали-
стов в Дагестанском государственном университете; 

14.  Реализация разработанных требований и создание эффективной тех-
нологической системы подготовки специалистов в ДГУ; 

15. Возможность принятия эффективных кадровых и управленческих ре-
шений по деятельности ППС; 
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16.  Контроль за исполнением кадровых и управленческих решений на 
кафедрах и факультетах ДГУ. 

Системообразующими компонентами рейтинговой оценки ППС являются 
учебно-методическая работа преподавателей, участие в общественной и на-
учно-исследовательской работе и эффективность преподавания, выражен-
ная уровнем успеваемости учащихся по соответствующим дисциплинам. 

Рейтинг преподавателя состоит из двух равнозначных блоков. 

Первый блок (база индивидуальных данных) состоит из информации, 
предоставляемой непосредственно преподавателем о своей деятельности в 
отчетном году по 102-м показателям, которые представлены в 9 разделах: 

1. Научная квалификация; 

2. Учебная и учебно-методическая работа; 

3. Организационная активность в науке; 

4. Послевузовское образование и подготовка кадров; 

5. Финансирование научных исследований; 

6. Изобретательская деятельность; 

7. Издательская деятельность; 

8. Научно-исследовательская работа студентов; 

9. Организационная и общественная деятельность. 

Каждый показатель имеет весовое значение. Критерии в балльной сис-
теме, а также методика количественной оценки (ранжирования) деятельно-
сти преподавателей разработаны УКО ДГУ с учетом анализа зарубежного и 
отечественного опыта оценки качества профессионального. 

Максимальное количество баллов, отведенных на этот блок, – 50; 

Второй блок состоит из результатов контрольных мероприятий, прово-
димых УКО. Включает в себя итоги проверки остаточных знаний и анкетиро-
вания студентов. Максимальное количество баллов по итогам тестирования, 
– 30, анкетирования, – 20; 

Проверка остаточных знаний осуществляется до окончания срока дейст-
вия контракта преподавателя и проводится в виде тестирования по основ-
ным преподаваемым дисциплинам на основе электронной тестовой базы, 
являющейся интеллектуальной собственностью ДГУ 

Анкетирование «Преподаватель глазами студента» проводится раз в год. 
Максимальная оценка – 20 баллов. 

Так как в оценке деятельности ППС присутствуют качественные показа-
тели (например, умение подать материал, использование технических 
средств на занятиях и проч.), то такая информация собирается посредством 
опроса студентов. При этом нельзя забывать, что студенты не являются ком-
петентными экспертами, способными дать профессиональную оценку в от-
ношении актуальности конкретно изучаемого курса, компетентности препо-
давателя, рекомендаций по совершенствованию преподавания этого пред-
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мета и т.п. Поэтому анкета опроса студентов должна быть простой, с четкими 
формулировками и соответствовать компетенциям студентов. Обрабатыва-
ется анкета следующим образом. Берется первый вопрос – Цели и задачи 
дисциплины обозначены ясно (четко) и полностью достигнуты, складыва-
ются по группе опрашиваемых студентов, все отмеченные в анкете баллы 
суммируются отдельно по каждому вопросу; полученную сумму делят на 
число заполненных анкет, получая среднее значение по оцениваемому пунк-
ту, т.е. абсолютный рейтинг по опросу.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать преподава-
тель в сумме по двум блокам (итоговый рейтинг), – 100. Расчеты по рейтингу 
выполняются с использованием информационной технологии, разработан-
ной по техническому заданию УКО специалистами информационно-
вычислительного центра ДГУ, обеспечивающей точность вычислений, сис-
тематизацию и анализ данных. 

Результаты итоговой рейтинговой оценки учитываются: 

� при конкурсном отборе на должность; 

� при выделении финансирования на приобретение оборудования, на 
научные исследования, поездки на конференции, стажировки и т.п.;  

� при определении размера стимулирующей надбавки к заработной 
плате; 

� при планировании социальных мер поощрения преподавателей. 

Результаты рейтинговой оценки оформляются в аналитическую справку 
и предоставляются непосредственно ректору и проректору по учебной рабо-
те. 

Таким образом, система рейтинговой оценки позволяет количественно 
оценить качественные показатели деятельности ППС, представляющие кад-
ровый потенциал университета. 

Посредством весовых значений критериев рейтинговой оценки руково-
дство университета имеет возможность направлять деятельность ППС в со-
ответствии с программой развития ВУЗа. Это заметно из показателей науч-
ной деятельности университета. 

В 2013 году на базе инновационной инфраструктуры университета вы-
полнены 205 финансируемых научных проекта с общим объемом финанси-
рования 112,9 млн. руб. Ученые университета участвовали в выполнении 
следующих федеральных и региональных программ: 

1. Программа стратегического развития ДГУ; 

2. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» по мероприятиям, выполняемым кол-
лективами научно-образовательных центров, проведение научных ис-
следований научными группами под руководством докторов наук и 
кандидатов наук, проведение научных исследований молодыми уче-
ными – кандидатами наук и целевыми аспирантами; 
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3. Программа развития деятельности студенческих объединений; 

4. Выполнение НИР в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки РФ; 

5. Гранты Российского фонда фундаментальных исследований; 

6. Гранты Российского гуманитарного фонда научных исследований; 

7. Гранты Президента РФ для молодых ученых; 

8. Гранты Президента РД; 

9. Гранты Комитета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства РД; 

10. Международные гранты; 

11. Программа «Старт» в рамках Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере; 

12. Программа У.М.Н.И.К.; 

13. Хоздоговорные работы, а также инициативные научные исследования. 

За 2013 год учеными университета было подготовлено и подано 220 зая-
вок с научными проектами для выполнения НИР. Выиграно 80 грантов с об-
щим объемом финансирования 3,5 млн. руб. 

В 2013 году результаты научных исследований ученых университета 
были представлены на 115 научных конференциях. На базе университета 
были организованы и проведены 7 международных, 28 всероссийских, 29 
региональных, республиканских и межвузовских научных конференций. 

В 2013 году сотрудниками университета издано 129 монографий, 250 
учебников и учебных пособий, в т. ч. 11 – с грифами УМО и Минобрнауки, 
опубликовано 1092 статьи в журналах из Перечня ВАК, в т. ч. 61 – в журналах, 
входящих в базу данных Scopus и 25 – входящих в базу данных Web on 
Science, Social Science Research Network. 

В целом по университету результативность НИР в 2013 году превысила 
критерий мониторинга, проводимого Минобрнауки на эффективность, в 4,4 
раза. 

Применяемый кадровый потенциал и часть кадрового резерва, пригод-
ные для выполнения образовательной, научной и воспитательной деятель-
ности, образуют востребованный предпринимательский потенциал препо-
давателей. Потенциал же, который не может использоваться в настоящее 
время, представляет собой перспективный потенциал преподавателя. Он 
может быть полезен для университета только после соответствующих меро-
приятий по развитию персонала, таких как дополнительное обучение, по-
вышение квалификации. В ДГУ в 2013 году на краткосрочные командировки 
сотрудников университета в ведущие научно-образовательные центры 
страны было израсходовано 4 млн. 929 тыс. рублей. 

Рейтинговая оценка ППС дает возможность успешно сочетать системный 
и личностный подход не только к мотивации, но и к кадровому планирова-
нию в целом, так как обеспечивает этот процесс независимой, достоверной, 
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полной и оперативной информацией. В современных условиях планирование 
и управление, осуществляемое на основании информации, соответствующей 
предъявляемым к ней требованиям, - это показатель конкурентоспособно-
сти и развития ВУЗа. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Хандожко Наталья Олеговна 
Заместитель директора по сертификации ООО «Норм Тест»,  
Минск (Республика Беларусь) 

 

Введение 

Успех любого предприятия, его конкурентоспособность и будущее раз-
витие во многом зависит от персонала. 

Передовые компании стремятся иметь у себя наиболее квалифициро-
ванный персонал, используют гибкие системы стимулирования для мотива-
ции его творчества и развития. 

Рассмотрим подходы к управлению персоналом на примере одного из 
крупных белорусских предприятий. 

1. Поддержка стратегии организации планами в отношении пер-
сонала 

Планы в отношении персонала строятся на основании планов реализа-
ции стратегии предприятия  в рамках заявленных ценностей организации  и 
охватывают все направления управления персоналом. Корпоративная поли-
тика относительно человеческих ресурсов направлена на закрепление пер-
сонала, проведение целенаправленной профессиональной подготовки, соз-
дание эффективной системы мотивации и оптимальных условий для высо-
кокачественного труда, обеспечение личной моральной и материальной от-
ветственности за качество и эффективность труда, а также сохранение здо-
ровья и жизни каждого работника и повышение его благосостояния.  

Осуществление управления подбором персонала, присвоением квалифи-
кационных категорий, оценкой персонала регламентируется соответствую-
щими нормативными документами и при решении вопросов найма предос-
тавляет равные возможности всем членам трудового коллектива и претен-
дентам на вакансии. Информация о вакансиях распространяется в электрон-
ном и печатном виде и находится в открытом доступе: в средствах массовой 
информации, в центрах занятости, в транспорте и т.п. Предоставляется воз-
можность совмещения работы с обучением. 

Функционирует система взаимодействия администрации предприятия и 
акционерного общества в целом с членами трудового коллектива. С помо-
щью данной системы коллектив участвует в принятии управленческих ре-
шений. Система представлена следующими методами и средствами: 

� собрания акционеров; 

� ежегодная профсоюзная конференция об итогах выполнения дейст-
вующего и принятии нового коллективного договора; 
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� ежемесячные собрания трудовых коллективов с участием членов 
информационно-пропагандистских групп, которые информируют 
коллектив о текущей деятельности предприятия и отвечают на ак-
туальные вопросы работников. 

Предложения и замечания, поступающие от работников, систематизи-
руются и формируются в ежемесячный общий перечень.  

Осуществляется регулярный мониторинг удовлетворенности, вовлечен-
ности и приверженности коллектива. Показатели удовлетворенности персо-
нала оценивают различные аспекты деятельности предприятия, направлен-
ной на персонал, а также оценку персоналом этой деятельности. Оценка 
удовлетворенности персонала осуществляется регулярно с помощью анке-
тирования.  

Анкета содержит 20 вопросов, оценивающих различные аспекты взаимо-
действия предприятия и работника: респондент оценивает условия труда, 
взаимоотношения с коллегами и руководством, комфортность уровня ин-
формированности, уровень заработной платы и системы бонусов, организа-
цию работы, возможность профессионального и карьерного роста, общий 
имидж предприятия и другие. 

Кроме того, отдел персонала проводит анкетирование персонала по раз-
личным вопросам, связанным с результативностью обучения, доступностью 
и качеством системы информирования и другими. Предусмотрено анкетиро-
вание слушателей курсов, прошедших обучение. Информация анализируется, 
и на ее основании подбираются курсы, дисциплины и преподаватели, наибо-
лее полно удовлетворяющие предъявляемым требованиям. 

Обработка результатов анкетирования осуществляется электронным 
способом, что в дальнейшем дает возможность анализировать результаты в 
различных категориях и сегментах: по возрасту, полу, образованию, катего-
рии профессии, стажу работы на предприятии, подразделению. Результаты 
анкетирования доводятся до руководства в виде отчета и служат основой 
для принятия управленческих решений. 

2. Развитие знаний и возможностей персонала  

В соответствии с корпоративной политикой предприятия  персонал яв-
ляется одной из основных ценностей акционерного общества, в связи с чем, 
развитию потенциала работников уделяется большое внимание со стороны 
руководства.  

Ведется систематическая работа с резервом кадров. Определение навы-
ков, компетенций и показателей деятельности персонала осуществляется 
посредством аттестации.  

Руководство предприятия уделяет целенаправленное внимание обуче-
нию руководителей подразделений и кадрового резерва. Руководящие ра-
ботники направляются на обучение (переподготовка на уровне высшего об-
разования) в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В 
связи с довольно высокой стабильностью трудового коллектива и штатного 
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расписания продвижение по службе происходит в результате ротации и ес-
тественного движения кадров.  

Изменение технологии производства, внедрение новой техники и ус-
ложнение конструкции выпускаемых изделий также предъявляют повы-
шенные требования к компетентности исполнителей.  

3. Ориентирование, вовлечение и наделение персонала полно-
мочиями  

С целью достижения оптимального согласования личных и командных 
целей и поддержания устойчиво положительного психологического климата, 
в коллективе предприятия осуществляется комплекс мероприятий: действу-
ет программа организационной адаптации всех новых работников, прово-
дится плановая работа с различными социальными группами коллектива 
(молодежью, ветеранами предприятия, членами семей работников), органи-
зовываются общественно-массовые мероприятия различной направленно-
сти, нацеленные на объединение коллектива, формирование корпоративно-
го духа, мотивирование работников (спортивные, культурные, семейные, 
информационно-обучающие и т.п.). 

В ходе программы адаптации новый работник участвует в экскурсии по 
цехам предприятия и выставочному залу истории предприятия, а также при-
нимает участие во встрече с заместителем генерального директора, которая 
проходит в формате презентации предприятия и последующего живого об-
щения. Каждый работник получает индивидуальный пригласительный би-
лет на эту встречу.  

Адаптационная программа молодых специалистов имеет более широкий 
формат и включает в себя ознакомительное посещение всех цехов и общение 
с руководителями высшего звена по различным направлениям, а также с 
генеральным директором.  

Завершающий этап адаптации руководителей и специалистов - анкети-
рование, цель которого – мотивировать работника, получить о его личности 
более широкое представление, наилучшим образом адаптировать его в кол-
лективе, а также повысить эффективность работы подразделения. С запол-
ненной анкетой знакомится руководитель подразделения, при необходимо-
сти, организуется собеседование с работником. В дальнейшем анкета хра-
нится в личном деле, может быть использована при аттестации, для приня-
тия управленческих и кадровых решений. 

Для придания работе с молодежью систематического характера в штат-
ном расписании предусмотрена ставка соответствующего специалиста. Он 
беседует с молодыми работниками на этапе приема на работу, информирует 
о возможностях самореализации на предприятии, организует анкетирование 
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по окончании испытательного срока, координирует организацию корпора-
тивных молодежных мероприятий различных направлений. 

Аналогичным образом организована работа с ветеранами труда. Специа-
листы отдела персонала совместно с профкомом участвуют в реализации 
льгот, предоставляемых ветеранам коллективным договором, а также орга-
низуют вечера отдыха и встречи ветеранов с руководителями и членами 
трудовых коллективов предприятия. 

Для всех социальных групп коллектива на плановой основе организуют-
ся корпоративные мероприятия различной тематики: концерты, выставки, 
праздничные мероприятия, вечера отдыха, молодежные и туристические 
слеты, вечера встреч с ветеранами труда, волонтерские акции, семейно-
спортивные праздники, спартакиада по различным видам спорта и другие. 

Ежегодно на предприятии разрабатывается и утверждается генераль-
ным директором «План проведения общественно-массовых мероприятий». 

С целью вовлечения персонала в работу по усовершенствованию произ-
водственных процессов, создания условий для самореализации создана сис-
тема работы с рационализаторами и рационализаторскими предложениями. 
В каждом подразделении есть уполномоченный по вопросам рационализа-
ции, функционирует Совет по рационализации. 

Контролю работ по улучшению условий труда способствует развитие 
деятельности общественных инспекторов по охране труда под эгидой проф-
союзного комитета.  

Члены трудового коллектива предприятия регулярно принимают уча-
стие в организованных субботниках, волонтерских акциях по благоустройст-
ву. 

На предприятии создана и действует первичная организация общест-
венного объединения Красный крест. Коллективы цехов и отделов неодно-
кратно выполняли сбор средств, для оказания помощи тяжело больным ра-
ботникам предприятия и гражданам страны, а также оказание помощи чле-
нам первичной профсоюзной организации при их болезни, смерти близких 
родственников, несчастном случае, пожаре, ограблении. 

По решению Федерации профсоюзов Беларуси ежегодно проводится ак-
ция «Профсоюзы – детям», которая проходит в течение всего года по различ-
ным направлениям. Профсоюзный комитет совместно с администрацией 
предприятия ежегодно уделяют этой акции большое внимание. С 2007 года 
проводится конкурс достижений детей по итогам учебного года. Дети, ус-
пешно закончившие учебный год, были отмечены денежными премиями, а 
родителям отличников в торжественной обстановке были вручены Благо-
дарственные письма. Традиционно проводится акция «Соберем первокласс-
ника в школу» (родителям первоклассников вручаются школьные наборы).  
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Работники предприятия являются членами Добровольной народной 
дружины, которая совместно с работниками министерства внутренних дел 
занимается обеспечением охраны общественного порядка. 

4. Результативный обмен информацией персоналом по всей ор-
ганизации 

Один из важнейших показателей удовлетворенности – комфортный уро-
вень информированности: о деятельности подразделения и предприятия в 
целом, его структуре, процессах, порядке организации работы, целях и зада-
чах предприятия и акционерного общества, особенностях корпоративной 
культуры. 

Функционирует организованная система информирования, которая по-
зволяет работнику получать актуальную информацию о текущей деятельно-
сти акционерного общества и предприятия. Система информирования пред-
ставлена следующими средствами информирования, формами и методами 
информационной работы:  

� корпоративная газета; 

� экспозиция выставочного зала истории развития предприятия; 

� информационные стенды на проходных, в подразделениях; 

� собрания трудовых коллективов; 

� радиовещание; 

� электронная и почтовая рассылка; 

� экскурсии по предприятию; 

� концерты, выставки, праздничные мероприятия, вечера отдыха, мо-
лодежные и туристические слеты, вечера встреч с ветеранами труда, 
другие общественные и культурно-массовые мероприятия; 

� печатная информационная продукция (баннеры, флаеры, информа-
ционные листовки, открытки); 

� презентации; 

� анкетирование членов коллектива по различным вопросам;  

� сбор информации посредством информационных ящиков. 

С целью установления обратной связи с членами трудового коллектива, 
мотивации сотрудников, формирования командного духа внедрен элемент 
техники 360º: «Оценка коллегами», представляющая из себя опрос по опре-
деленной форме, оценку коллегами и чествование лучших в торжественной 
обстановке. По результатам проводимой оценки победителей чествовали в 
двух номинациях: «Лучший товарищ», «Лучший в профессии».  

Связь с коллективами предприятий осуществляется на собраниях акцио-
неров, профсоюзных конференциях, собраниях трудовых коллективов (цеха, 
отдела, участка, бригады), при проведении «Дня мастера», различных заня-
тиях и семинарах руководителей, заседаний Совета ветеранов, при проведе-
нии физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы.  



КАЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНОСТЬ – МОТИВАЦИЯ 

71  

Кроме того, на всеобщем обозрении размещен график приема руководи-
телями высшего звена, существуют специальные ящики для писем, вопросов 
и предложений, которыми может воспользоваться любой работник. Коррес-
понденция из ящиков изымается отделом персонала, вопросы изучаются 
руководителями различных уровней вплоть до генерального директора. 

5. Вознаграждение, признание персонала и забота о нем  
Соответствие и согласование условий трудовой деятельности, вознагра-

ждений, бонусов, поощрений стратегии и политикам предприятия и интере-
сам работников осуществляется посредством контракта, коллективного до-
говора и другими локальными нормативно-правовыми актами.  

Условием социальной стабильности любого трудового коллектива явля-
ется приемлемый уровень заработной платы. 

Заключенный между администрацией и профсоюзным комитетом пред-
приятия коллективный договор содержит нормы и положения, направлен-
ные на материальное и нематериальное стимулирование качественного 
труда, укрепление здоровья членов трудового коллектива, создание безо-
пасных условий труда, поддержку спорта, и организацию досуга и другие.  

Коллективный договор предприятия предусматривает систему поощре-
ний работников за добросовестный труд, а именно: 

� Грамота предприятия; 

� Почетная грамота; 

� размещение фотографии работника на Аллее Почета; 

� присвоение звания «Заслуженный работник» и занесение фамилии 
работника в Книгу трудовой славы 

� присвоение звания «Ветеран труда (трех степеней). 

Все вышеперечисленные поощрения сопровождаются денежными вы-
платами. 

Кроме того, работникам предоставляются социальные льготы по час-
тичному возмещению стоимости путевок, материальная помощь при уходе 
на пенсию, выплаты работникам, имеющим детей, материальная помощь 
при уходе в отпуск и т.д. 

С целью увеличения престижа рабочих профессий администрация совме-
стно с профсоюзной организацией предприятия регулярно проводит заво-
дские и городские конкурсы профессионального мастерства.  

С целью создания здоровых и безопасных условий труда работников, 
предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с СТБ 18001 на предприятии функционирует 
система управления охраной труда. Администрацией и профсоюзным коми-
тетом постоянно проводится работа по улучшению условий труда, контролю 
исполнения требований по охране труда и пожарной безопасности, сниже-
нию производственного травматизма.  

Реализации положений коллективного договора способствует широко 
развитая социальная инфраструктура: санаторно-оздоровительный ком-
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плекс, санаторий, физкультурно-оздоровительный комплекс, детский оздо-
ровительный лагерь, комплекс столовых, медсанчасть и здравпункт, обще-
житие, клуб.  

Медицинская часть предприятия с целью предотвращения распростра-
нения инфекционных и паразитарных заболеваний, динамического наблю-
дения за состоянием здоровья, своевременного выявления профессиональ-
ных и общих заболеваний, профилактики, лечения, медицинской реабилита-
ции лиц с выявленными заболеваниями и улучшения условий труда работ-
ников проводятся ежегодные обязательные профилактические медицинские 
осмотры, консультации узких специалистов, вакцинирование от гриппа, ве-
дется просветительская работа по вопросам здорового образа жизни. За пе-
риод 2008-2013 годы на предприятии случаев профессиональных заболева-
ний не зарегистрировано. 

Организовано горячее питание персонала на базе комплекса столовых (в 
комплексе столовых  - 9 объектов общественного питания, рассчитанных на 
935 посадочных мест), работают буфеты и продовольственный магазин, 
кондитерский участок. Ежедневно охват горячим питанием составляет около 
60% персонала. 

Физкультурно-оздоровительный комитет совместно с профсоюзным ко-
митетом проводит систематическую физкультурно-массовую работу с чле-
нами коллектива предприятия, организовал спортивные секции по различ-
ным направлениям и группы здоровья. Работники участвуют в ежегодной 
рабочей спартакиаде по 13-и видам спорта, в соревнованиях на Кубок завода 
по волейболу, стритболу, дартсу, бильярду, настольному теннису, гиревому 
спорту и мини-футболу, внутрицеховых спартакиадах, в спортивных и физ-
культурных мероприятиях, организуемых на уровне района, города и Рес-
публики Беларусь. В орбиту популяризации здорового образа жизни вклю-
чены не только работники, но и члены их семей. Для них проводятся семей-
ные спортивные праздники и мероприятия. 

Туристический клуб ежегодно проводит туристические походы: водные 
на байдарках, велосипедные и пешеходные, туристические слеты. Ежегодно 
в более чем 70-ти мероприятиях клуба принимают участие около 900 чело-
век. Всего на предприятии ежегодно проводится около 180-ти физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие порядка 
4000 человек.  

Индивидуальный пропуск на предприятие является также средством 
безналичного расчета в объектах общепита предприятия, средством автома-
тизированного учета выдачи бесплатного молока или других равноценных 
продуктов, которые отпускаются работникам, занятым на работах с вредны-
ми условиями труда, а также пропуском на корпоративную автостоянку и 
ключом доступа на охраняемые объекты.  

Целенаправленная совместная работа руководства предприятия и проф-
союзных организаций по улучшению условий труда, организации работы, 
обучению персонала, решению социальных вопросов способствует закреп-
лению персонала на предприятии.  
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ. ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
Мороз Наталья Васильевна 
Директор учебного центра ДОАО «Газпроектинжиниринг», Воронеж (Россия) 

 

С переходом к рыночной экономике функции предприятия по организа-
ции обучения и обеспечению его надлежащего качества значительно расши-
ряются. Прежде всего, это связано с ослаблением роли государственного ре-
гулирования подготовки квалифицированных кадров через систему профес-
сионально-технического образования, с повышением требований к гибкости 
кадров, повышением значимости процессов перемены труда, с ориентацией 
предприятия на удовлетворение потребности в квалифицированной рабочей 
силе за счет штата собственных работников. 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образо-
вания – ускорение темпов развития социально-экономических преобразова-
ний. Согласно Концепции модернизации российского образования 
«…развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравствен-
ные, способные к сотрудничеству предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, про-
гнозируя их возможные последствия…». 

Повышению квалификации специалистов в период интенсивных техно-
логических преобразований отводится особо важное значение - обеспечение 
самого существования предприятия. 

Качественное совершенствование профессиональной деятельности спе-
циалистов в процессе последипломного образования требует, прежде всего, 
исследования тех общих закономерностей, которые позволяют выявить 
принципы и формы организации повышения квалификации специалистов в 
системе непрерывного образования в контексте формирования необходи-
мых специалисту социально-профессиональных компетенций. 

Идеи компетентностного подхода появились в результате изучения си-
туации в различных профессиональных сферах, определения тех современ-
ных требований, которые предъявляются к специалисту (работнику).  

Исследования в области рынка труда привели к формуле – необходим 
переход от хорошего специалиста к хорошему сотруднику. Понятие «хоро-
ший сотрудник» подразумевает не только наличие качеств хорошего спе-
циалиста определенной профессиональной подготовленности, но и качеств 
человека, способного работать в команде, принимать самостоятельные ре-
шения, инициативного, способного к инновациям, психологически устойчи-
вого, готового к перегрузкам, стрессовым ситуациям, и умеющего из них вы-
ходить. 

Следует отметить, что такой специалист должен обладать и теоретиче-
скими знаниями, и умением применять их: делать выбор, эффективно ис-
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пользовать ограниченные ресурсы, развивать способности, необходимые 
для жизни в быстро изменяющемся обществе, т.е. профессиональными и со-
циально-значимыми компетенциями. В этой связи сложилось современное 
представление о системе подготовки квалифицированных кадров. 

Как следствие в сфере дополнительного профессионального образова-
ния в последнее время появилось еще одно направление – внутрикорпора-
тивные учебные центры. Именно они (а не институты повышения квалифи-
кации) проводят начальную и дополнительную профессиональную подго-
товку кадров, необходимую для компании.  

Возникает новое понимание подхода к организации обучения на произ-
водстве – «организации нужно не обучение как таковое, а нужны его резуль-
таты». Сделать корпоративное обучение результативным можно только при 
системном и целенаправленном подходе к его организации.  

Задачами Учебного центра являются:  

1) обучение новичков; 

2) повышение профессионального уровня сотрудников в соответствии с 
современными требованиями рыночной экономики; 

3) повышение соответствия профессиональной культуры сотрудников 
современным производственным требованиям (знание компьютер-
ных технологий, делопроизводства, иностранных языков и т.д.); 

4) подготовка и формирование кадрового резерва; 

5) повышение управленческой квалификации руководителей и ведущих 
специалистов; 

6) повышение собственного профессионального рейтинга сотрудников. 

С позиции производственно-технического назначения в обучении спе-
циалистов можно выделить следующие задачи: 

� подготовку молодых специалистов – вновь принятых в Компанию 
сотрудников; 

� целенаправленное овладение новыми навыками и функциями в рам-
ках профессии, компетентности в профессиональной деятельности; 

� непрерывное повышение квалификации. 

Цель деятельности Учебного центра состоит в обеспечении: 

� надлежащего уровня подготовки работника, соответствующего тре-
бованиям должности; 

� условий для профессиональной мобильности работника, как предпо-
сылки к лучшему использованию и обеспечению стабильной занято-
сти; 

� возможности для карьерного продвижения работника как условия 
формирования мотивации и удовлетворенности трудом. 

Сегодня компания ДОАО «Газпроектинжиниринг» – это более 800 компе-
тентных высококвалифицированных специалистов, способных разработать 
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реализацию любых проектов заказчика. Сотрудники производственных под-
разделений составляют более 70% от общей численности коллектива: инже-
неры, конструкторы, архитекторы. 

С учетом вышеизложенного организован следующий порядок обучения 
сотрудников. 

Курсы целевого назначения создаются непосредственно на предприятии 
ведущими специалистами, а Учебный центр в данном случае следует рас-
сматривать как доступный и гибкий учебный ресурс, к которому руководи-
тель подразделения может обратиться для решения производственных за-
дач. 

Основной формой внутрикорпоративного или внутрифирменного обу-
чения являются краткосрочные семинары и курсы. В то же время концепция 
Учебного Центра предполагает переход от отдельных проблемных семина-
ров к системе, обеспечивающей непрерывность дополнительного профес-
сионального обучения сотрудников различных категорий на все время их 
работы в отрасли. Непрерывное пополнение и обновление знаний и разви-
тие компетентности специалиста является одним из путей совершенствова-
ния системы повышения квалификации всех категорий работников. 

Разработка и реализация программ дополнительного профессионально-
го образования (повышения квалификации) продиктованы необходимостью 
обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с 
изменениями законодательства в области технического регулирования, ка-
питального строительства, расширением номенклатуры объектов, возник-
новением дополнительных требований к профессиональным навыкам, необ-
ходимостью освоения современных технологий в области архитектурно-
строительного проектирования и управления производством. 

Актуальность вопроса обусловлена современными темпами развития 
науки, техники, экономики и технологий, и возникающей в связи с этим пе-
ред специалистами нефтегазовой отрасли России задачи объединения уси-
лий и координации деятельности, направленных на увеличение производст-
ва, повышение качества и внедрение новых технологий. Отсутствие единой 
для всех проектных и строительных организаций нефтегазовой отрасли сис-
темы подготовки и повышения квалификации специалистов-
проектировщиков привело к формированию стратегии Учебного центра – 
«Программы обучения для всех», направленной на выполнение одной из ос-
новных задач, стоящих перед центром, отделом управления персоналом – 
формирование кадрового резерва. 

Примером реализации такого подхода служит авторская образователь-
ная программа «Проектирование объектов нефтегазовой отрасли», разрабо-
танная коллективом специалистов ДОАО «Газпроектинжиниринг», направ-
ленная на получение и развитие дополнительных компетенций специали-
стов-проектировщиков нефтегазовой отрасли с учетом требований отрасле-
вых, национальных, корпоративных стандартов в области промышленного 
проектирования.  
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Указанная программа характеризует основные направления деятельно-
сти проектно-инжиниринговой компании. Структура программы отражает 
последовательность основных этапов деятельности компании: предпроект-
ный период, инженерные изыскания, проектные работы, работу с подряд-
ными организациями, послепроектный период, работу с Заказчиком, экс-
пертными органами. Каждый из этапов с его технологическими особенно-
стями показан на примере деятельности проектной компании ДОАО «Газ-
проектинжиниринг». 

Разработчиками и преподавателями программы являются высококвали-
фицированные специалисты ДОАО «Газпроектинжиниринг», имеющие выс-
шее образование по профилю преподаваемых дисциплин и многолетний 
опыт работы в области гражданского и промышленного проектирования 
объектов. Программа максимально приближена к потребностям проектных 
комплексов нефтегазовой отрасли и объектов энергетики, освещает отрас-
левые и корпоративные требования в области проектирования промышлен-
ных объектов. 

В основу процесса разработки программы положены следующие базовые 
принципы: 

� комплексность (охвачены все сферы деятельности компании);  

� системность (все составляющие элементы рассматриваются во взаи-
мосвязи);  

� обоснованность; 

� эффективность. 

Цели программы дополнительного профессионального образования 
«Проектирование объектов нефтегазовой отрасли» полностью отвечают за-
даче формирования кадрового резерва предприятия: 

� оказание содействия специалистам в обновлении профессиональных 
знаний и подготовке к решению новых задач в меняющихся условиях 
хозяйственной деятельности; 

� освоение новейших достижений науки, техники, передового отечест-
венного и зарубежного опыта архитектурно-строительного проекти-
рования, а также управленческих, экономических, технологических 
компетенций проектных и строительных производств нефтегазового 
комплекса и энергетики; 

� формирование системного подхода к знанию нормативно-правовой 
базы в области технического регулирования, проектирования, капи-
тального строительства и реконструкции объектов; 

� формирование четкого представления об обязанностях, правах, 
функциях и основных направлениях работы проектной организации; 

� отработка практических навыков в области организации работы 
проектной компании с исполнителями и Заказчиком; 
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� координация деятельности, оказание содействия в реализации стра-
тегии развития строительного комплекса, внедрении новых техно-
логий, повышении качества выполнения работ в области проектиро-
вания объектов нефтегазовой отрасли и энергетики, повышении ка-
чества проектно-сметной документации. 

Основные виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 
и семинарские занятия, семинары по обмену опытом, тестирование, курсо-
вые, аттестационные, реферативные работы. 

Промежуточный контроль усвоения учебного материала проводится в 
форме опросов, тестов, выполнения расчетов в зависимости от содержания 
разделов по соответствующим темам программы. Итоговый контроль орга-
низуется в форме дифференцированного зачета с использованием методиче-
ских рекомендаций и тестов, либо в виде защиты курсо-
вой/реферативной/выпускной работы по соответствующей тематике про-
граммы. 

Проведение итогового контроля нацелено на измерение, оценивание 
знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения по программе 
повышения квалификации, должных отвечать требованиям специального 
отраслевого компонента, иметь практическую значимость для производст-
венного процесса. 

Совершенствованию внутрифирменной системы непрерывного повыше-
ния квалификации способствует непрерывный мониторинг образователь-
ных запросов и потребностей, развития мотивации, ценностного отношения 
специалистов к дополнительному образованию и результатов образова-
тельной деятельности Учебного центра. 

Под мониторингом в образовании понимается система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации об учебно-образовательном про-
цессе или отдельных его элементах.  

Основным инструментом мониторинга является анкетирование, обеспе-
чивающее постоянное наблюдение за динамикой отношений главных субъ-
ектов – участников учебно-образовательного процесса в аспекте взаимодей-
ствия (интеграции) производства и потребления образовательных услуг, 
условий протекания их совместной деятельности, результатов освоения 
учебной программы, степени удовлетворения образовательных потребно-
стей. 

Целью подобного анкетирования является изучение степени удовлетво-
ренности образовательными услугами и, что особенно важно,  выявление 
образовательных потребностей и формирование заказа.  

Анкета учебного центра может содержать несколько блоков, касающихся 
вопросов организации обучения, качества преподавания, учебного материа-
ла, методов и средств обучения, практической значимости, полезности учеб-
ного мероприятия и др.  



Международная конференция 

78  

Субъекты образовательных потребностей многочисленны и многооб-
разны, молодые специалисты, принятые на работу по окончании ВУЗа; ра-
ботники, вновь принятые в компанию;  группа специалистов, расширяющих 
свои профессиональные навыки и т.д. Каждая категория потребителей  под-
разумевает разный объем, форму, подачу материала в одном и том же про-
фессиональном, функциональном «поле».  

Результаты мониторинга потребностей заинтересованных сторон дают 
возможность выявить сильные и слабые стороны в организации обучения, в 
разработке учебных материалов, в подборе и расстановке преподавателей, а 
главное – формировать основу для проектирования образовательной услуги, 
прогнозировать общую концепцию разрабатываемого курса, формы и мето-
дики учебного мероприятия. Грамотно организованный мониторинг по-
требностей позволяет выявить текущий запрос и предвосхищать будущий 
запрос.  
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МЕНЕДЖМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ  ISO 27001 
Пиворас Томас 
Директор по развитию TÜV UOLEKTIS (ТЮФ Уолектис), Каунас (Литва) 

 

Актуальность информации 

Традиционно преобладает мнение, что истинную ценность имеют только 
материальные вещи: оборудование, рабочая сила, транспорт, сырье и так 
далее. Тем не менее, в современной экономике ценность организации повы-
шают менее осязаемые вещи: технологии, знания, компетентность или то-
варные знаки. Например, ценность самых крупных компаний по всему миру, 
таких как Google, Apple, Facebook и других, состоит в использовании совре-
менных технологий, базы клиентов, признанных имен и обладании инфор-
мацией. Информация для организации стала критическим ресурсом, кото-
рый должен быть точным и доступным в определенное время. 

Эта информация используется для того, чтобы облегчить управление 
информационными системами, компьютерными сетями, портативными уст-
ройствами и всеми другими элементами внутренней инфраструктуры. В це-
лях экономии затрат на IT и совершенствование эффективности организа-
ции часто обслуживание IT инфраструктуры передают другим организациям, 
делают аутсорсинг различных IT - услуг. Сотрудники организаций все чаще 
хотят быть мобильными, иметь доступ к управлению информацией в любое 
время и в любом месте, используя удаленные места работы. Часто сотрудни-
ки подключаются к сетям организации из дома, используя персональные 
устройства. 

Все это приводит к новым вызовам во избежание нарушения конфиден-
циальности информации, кражи, недоступности, ошибки или потери. Уже 
сейчас многие организации сталкиваются с такими вопросами как взлом из-
вне, потеря информации из-за отсутствия резервного копирования, вирус-
ных атак, несанкционированного раскрытия информации в Интернете и так 
далее. Наиболее распространенные проблемы информационной безопасно-
сти представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Наиболее распространенные проблемы информационной 
 безопасности 

Никто не может точно предсказать, сколько времени и денег будет поте-
ряно из-за инцидентов в области безопасности, использования ложной ин-
формации, утраты информации или несанкционированного разглашения. 
Например, в августе 2012 года, пользователи популярного интернет - храни-
лища Dropbox начали жаловаться, что они получают много спама (по-
английски spam). Исследование показало, что адреса пользователей Dropbox 
были украдены со счета работника в Интернете, доступ был получен по ук-
раденным данным. Это событие широко освещалось в мире в средствах мас-
совой информации и повлияло не только на доверие к Dropbox в качестве 
надежного и безопасного обслуживания, но также на провайдеров подобных 
сервисов. 

Считается, что средний ущерб из-за потерянных данных в результате 
крупных нарушений требований безопасности в США составляет  5,5 мил-
лиона долларов, а в Германии - 4,4 млн. долларов. В 2011г. насчитывалось 
более 900 таких случаев. Эти цифры каждый год увеличиваются. 

 

Использование информации 

Часто организациям требуется защитить не только свои данные (напри-
мер, информацию о стратегических бизнес-планах, анализе текущей ситуа-
ции,  поддержание имиджа и репутации  компании и др.), но и информацию 
клиента или партнера. Утрата или разглашение этой информации может 

ь ое 
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привести к нарушению прав, требований,  договоров и соглашений и даже 
серьезно навредить репутации организации.  

Для защиты материальных ценностей организации часто фокусируются 
на необходимости установки современных систем безопасности, найме со-
трудников служб безопасности и использовании других инструментов. Но 
для защиты нематериальных ценностей, в частности информации, меры 
обычно применяются бессистемно, неэффективно и дорого. Инвестиции в 
обеспечение безопасности информации делаются на основе интуиции, неза-
висимо от фактического риска информации или ее стоимости.  

Организации часто не знают, какую информацию имеют и какая инфор-
мация является критической. В большинстве случаев никакого анализа те-
кущей ситуации не делается, поэтому и  неизвестно проблемы с  каким обо-
рудованием приведет к угрозе для деятельности. Часто системное управле-
ние информационной безопасностью отсутствует, и руководство организа-
ции не имеет четкой стратегии по защите информации. 

Организации и их лидеры все больше осознают важность поддержания 
контроля информационной безопасностью и постоянного реагирования на 
инциденты безопасности, а также отмечают их положительное влияние на 
имидж компании. Например, в 2011 году Премьер-министр Великобритании 
пообещал защиту от «кибератак» и выделение 650 миллионов фунтов для 
программ в сфере информационной безопасности. 

 

Информационные свойства 

Зашита информационной безопасности - это зашита свойств информа-
ции. В большинстве случаев, когда речь идет о безопасности информации, 
имеются в виду следующие свойства целостности информации, конфиден-
циальности и доступности: 

 

Рисунок 2. Триада целостности, конфиденциальности и доступности 
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Свойство целостности информации определяет ее точность и полноту. 
Конфиденциальность информации - это такое качество, при котором инфор-
мация не может быть доступна посторонним лицам. Наличие доступности - 
это гарантия, что информация для уполномоченных лиц будет доступна в 
нужное время. Другие важные свойства информационной безопасности: ау-
тентичность, подотчетность и надежность. Организация должна определить, 
какие атрибуты информации она стремится защитить и каковы соответст-
вующие условия. 

  

Система управления информационной безопасностью 

Систематическое улучшение состояния информационной безопасности 
реализуется с помощью системы управления информационной безопасно-
стью. Как для обеспечения качества и улучшения эффективности организа-
ции внедряют системы менеджмента качества, так и в последние годы орга-
низации внедряют системы управления информационной безопасностью. 

Процесс управления информационной безопасностью в организациях 
помогает отслеживать уязвимость информационных технологий, расследо-
вать инциденты, анализировать общий уровень безопасности и осуществ-
лять меры по улучшению. 

Разработка систем информационной безопасности из-за неопределенно-
сти, большого объема работ, необходимости наличия высококвалифициро-
ванного персонала или дорогих внешних экспертов  является довольно 
сложным процессом. Неформальный подход может быть очень дорогим и не 
принести желаемого результата. Для этого разработан ряд методик, стан-
дартов и лучших практик, которые помогают организациям создавать свои 
собственные системы безопасности.  

Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала се-
рию стандартов для развития и обслуживания систем управления информа-
ционной безопасностью (рис. 3) . 
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Рисунок 3.  ISO / IEC 27000 - семейства стандартов 

 Основным стандартом в серии является стандарт ISO / IEC 27001, кото-
рый включает в себя требования к реализации и сертификации системы ин-
формационной безопасности. В других стандартах этой серии приведены 
рекомендации по реализации и поддержанию систем. Они не являются обя-
зательными, но помогают внедрять и совершенствовать системы. 

Преимущества системы управления информационной  безопас-
ностью в следующем: 

1. Эффективная и соответствующая система управления  информацией и 
связанными с ней ценностями помогает обеспечить конфиденциальность, 
целостность и доступность информации; 

2. Подбор адекватных программных, технических и организационных 
мер безопасности по ключевым угрозам для безопасности и уязвимостей; 

3. Эффективное и системное управление развитием организации; 

4. Быстрое реагирование на инциденты и обеспечение непрерывности 
бизнеса; 

5. Постоянное обеспечение соответствия законодательным, правовым, 
договорным требованиям; 

27000 
Обзор и словарь 

27001 
Требования 

27006 
Требования к органам 

по сертификации 

27002 
Кодекс практики 

27003 
Руководство по внедрению 

27004 
Измерение 

27007 
Руководства по аудиту  

27008 
Указания по мерам проверки 

27005 
Управление рисками 

… 
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6. Доверие клиентов, партнеров, общественных и других организаций, 
заинтересованных в способности организации сохранять и управлять ин-
формацией. 

  

Элементы системы управления безопасностью информации (СУБИ) 

 Управление информационной безопасностью состоит из многих элемен-
тов. Эти элементы и их взаимосвязи представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Элементы управления информационной безопасностью и их 
взаимосвязи. 

 �Анализ и оценка активов. Определяется и оценивается информация 
и связанные с ней активы. Цель организации - четко знать, какая существует 
информация, и каковы ее ценность и важность, а также определяются требо-
вания к конфиденциальности, целостности, доступности и к другим особен-
ностям. Идентифицируется, какое именно оборудование связано с получени-
ем информации, ее распределением, обработкой, хранением, уничтожением. 
Составляется список, который регулярно обновляется и поддерживается. 

�Анализ требований. В соответствии с процедурой, ответственные ли-
ца проводят мониторинг и анализ правовых требований, требований дого-
воров и других требований, связанных с информационной безопасностью. 
Это делается для того, чтобы выполнялись обязательства. 

�Определение политики. Создаётся и поддерживается политика (по-
литики) СУБИ, которые помогают установить цели организации и требова-
ния к информационной безопасности. Основная политика СУБИ определяет 
приоритеты безопасности, предоставляет стратегии - какая информация 
является наиболее важной для защиты, какие интересы внешних организа-
ций наиболее значимые, и каковы основные приоритеты.  

�Управление рисками. Есть много способов нарушить безопасность 
информации. Есть также много способов, чтобы предотвратить это. Для того, 
чтобы обеспечить систематическое управление информационной безопасно-
стью, необходимо контролировать риски. Управлением рисками являются 
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выявление, измерение и определение приоритетности рисков в соответст-
вии с критериями и  актуальностью для организации. После определения и 
оценки рисков можно выбирать адекватные меры по снижению рисков или 
другие меры реагирования. Это обеспечивает надлежащее распределение 
ресурсов организации. Управление рисками помогает организациям прини-
мать обоснованные решения о повышении уровня информационной безо-
пасности и выборе адекватных мер безопасности. 

�Распределение обязанностей. Организация четко определяет обя-
занности и ответственность персонала организации по информационной 
безопасности. Это позволяет однозначно гарантировать, что все области ин-
формационной безопасности управляемы и все необходимые действия будут 
планироваться, осуществляться и контролироваться. 

�Управление мерами по реализации, мониторингу и совершенство-
ванием. Выбранные элементы управления безопасностью реализуются с 
учетом лучшего мирового опыта. Организация должна осуществлять мони-
торинг этих мер и сбор информации об их эффективности. Ответственные 
лица периодически проводят анализ этих данных (например, сколько взло-
мов в компьютерной сети, как информация была повреждена, сколько было 
вирусных атак). 

�Управление персоналом и подготовка кадров. Обеспечивается эф-
фективность управления персоналом и подготовка кадров. Работники знают 
об уровне конфиденциальности каждой информации, о своем обращении с 
этой информацией,  какие меры безопасности они обязаны применять. 
Большое внимание уделяется подбору персонала и определению ответст-
венности. 

�Управление инцидентами безопасности. Создаётся система монито-
ринга инцидентов, случаев, ошибок, неудач и несоответствий. Эти случаи 
выявляются, регистрируются, и ответственные лица немедленного реаги-
руют в соответствии с установленной процедурой. Эти случаи затем анали-
зируются и принимаются меры для предотвращения их повторения. 

�Внутренние аудиты. СУБИ аудит -  это проверка уровня знаний ра-
ботников, проверка соблюдения требований персоналом и выполнения ме-
ры безопасности. Проводится оценка системы управления и эффективности 
мер. 

�Анализ со стороны руководства. Периодический анализ со стороны 
руководства включает в себя всю информацию о рисках информационной 
безопасности, реализации и эффективности системы, управлении инциден-
тами, их причинах, и все другие сведения, необходимые для адекватной 
оценки текущей ситуации. 

�Управление документами. Создаются четкие и однозначные полити-
ки и процедуры для определения перечисленных действий, а также специ-
альные процедуры для отдельных областей безопасности. Регулярно под-
тверждается, что документация является достаточной и адекватной. 
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 Инструменты управления безопасностью информации 

 На основании результатов оценки рисков, юридических или договорных 
требований, руководство должно принять решение и определить инстру-
менты управления информационной безопасностью. Стандарт ISO / IEC 
27001 предусматривает основной перечень возможных мер, которые могут 
быть разделены на две группы: 

Организационные меры. Это конкретные требования для отдельных 
областей управления информационной безопасностью для определенных 
внутренних процессов и соглашений с внешними сторонами (например, обя-
зательства по соблюдению конфиденциальности, правила по использова-
нию, передаче и хранению имущества, процедуры контроля предоставления 
доступа, непрерывности бизнеса и восстановления процессов и так далее).  

Технические и системные меры. Реализуются соответствующие меры 
охраны информации, имущества и безопасности среды, оборудования, про-
граммного обеспечения и физических объектов (например: контроль досту-
па, защита от потерь мощности тока, резервное копирование, защита от вре-
доносного программного обеспечения, сетевая безопасность и мониторинг, 
программное обеспечение, тестирование уязвимости сети и т.д.).  

  

Наиболее распространенные ошибки, связанные с управлением 
безопасностью информации 

 Информационная безопасность = IT. Возобладало мнение, что инфор-
мационная безопасность является обязанностью IТ-отдела. Но информация в 
организации хранится в различных формах и различных отделах. Организа-
ция должна обеспечить информационную безопасность повсеместно. 

Слишком много внимания уделяется техническим решениям. Самые 
дорогие, самые последние и современные решения не всегда обеспечивают 
отличную защиту. Необходимо постоянно обучать персонал, контролировать 
ситуацию и принимать адекватные решения. 

Система управления является слишком формальной. Слишком доку-
ментированные и комплексные системы управления зачастую слишком 
формальны. Никто не знает своих целей, не соответствует требованиям. Та-
кие системы часто относятся только к нескольким лицам в организации.  

Система управления внедрена только документально. Недостаточно 
разработать процедуры, политики, формы и другие документы, система тре-
бует квалифицированного персонала и связанных сторон, нужны техниче-
ские решения. Организация должна поддерживать запланированные процес-
сы, контролировать их, измерять и анализировать корректирующие / преду-
преждающие действия. 

Управление не участвует. Управление информационной безопасностью 
должно внедряться при поддержке руководства организации, так как только 
в этом случае контроль осуществляется на самом высоком уровне: решения 
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руководства являются опорой для органов управления и этим обеспечивает-
ся представление необходимых ресурсов.  

Частичное распространение информационной безопасности. О важ-
ности информационной безопасности должны быть проинформированы все 
сотрудники организации, поставщики, клиенты и другие заинтересованные 
стороны. Сотрудники, поставщики, клиенты должны осознавать потенци-
альные угрозы и их эффекты и должны быть проинформированы об их обя-
занностях и ответственностях. 

Не системный подход. Часто отдельные области безопасности не под-
ключены. Их несовместимость увеличивает неопределенность для рядовых 
работников.  

  

Выводы 

 Современные организации, стремящиеся улучшить имидж и получить 
статус «надежной компании», должны защищать своих клиентов и информа-
цию. Для непрерывного и систематического улучшения информационной 
безопасности необходима хорошо документированная,  подтверждённая, 
прозрачная система, основанная на лучшей практике управления. Сертифи-
кация СУБИ не только поддерживает систему организации, а также повыша-
ет доверие клиентов и партнеров. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ISO 50001 - ИСТОЧНИК 
ЭКОНОМИИ 
Жаравин Сергей Анатольевич 
Главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», Доцент академии ТЮФ 
Гмбх,  
Москва (Россия) 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) со всей 
остротой поставило перед отечественными организациями задачу повыше-
ния конкурентоспособности производимой продукции, выполняемых работ 
и предоставляемых услуг. Вместе с тем, одного желания владельцев и руко-
водителей российских компаний справиться с этой проблемой очевидно не-
достаточно. Успеха здесь можно добиться только на основе активного вне-
дрения и применения современных методов менеджмента – как общего, так 
и специфического, учитывающего и отраслевые особенности осуществляе-
мой бизнес-деятельности, и особенности выбираемых путей повышения ее 
результативности и эффективности. 

Вопросами энергосбережения предприятия занимаются постоянно, од-
нако зачастую эта деятельность носит чисто технический характер. Стандарт 
ISO 50001 предлагает  иной подход, который позволяет достичь существен-
ного повышения экономии энергоресурсов без значительных вложений за 
счет применения лучшей управленческой практики. 

Стандарт ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements 
with guidance for use» (ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического 
менеджмента. Требования и руководство по применению») позволяет уста-
новить общую структуру управления энергоресурсами  организаций, он стал 
новым инструментом, который позволяет  планомерно и непрерывно повы-
шать эффективность потребления энергии, сокращать нагрузку на окру-
жающую среду и получать финансовые преимущества. Успешная реализация 
проекта по внедрению системы энергоменеджмента зависит от вовлеченно-
сти персонала всех уровней  управления и деятельности организации, осо-
бенно высшего руководства. Стандарт ISO 50001 включает в себя требования 
к разработке и внедрению энергетической политики, целей, задач и планов 
действий в области энергоменеджмента с учетом законодательных норма-
тивных правовых актов.  

   
Цель стандарта заключается: 

� в том, чтобы предоставить организациям руководство по оптимиза-
ции процесса потребления энергоресурсов и системному управлению 
этим процессом; 

� в обеспечении для организаций возможности создания систем и про-
цессов, необходимых для улучшения показателей энергоэффектив-
ности  использования и потребления энергии. 
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Применение энергоменеджмента в организации – это инновационное 
решение, которое связано с модернизацией существующего производства и 
управления на основе использования наилучшей мировой практики в облас-
ти энергосбережения. Как показывает наш опыт, наибольший  эффект в ра-
боте по данному направлению достигается в рамках выстроенной в компа-
нии системы энергетического менеджмента. Система включает в себя дейст-
венные инструменты, позволяющие инициировать и мотивировать деятель-
ность в области повышения энергоэффективности. 

Финансовые затраты на внедрение энергоменеджмента  не столь высо-
ки, как для реализации инженерно-технических мероприятий. Целесообраз-
но рассматривать  вложенные средства  как инвестиции. Энергопотребление 
- это существенная статья затрат, которая на отечественных предприятиях  
имеет значительный потенциал для  сокращения. При условии концентра-
ции усилий специалистов в течение короткого времени могут быть разрабо-
таны мероприятия, которые позволяют снизить затраты  на энергоресурсы. 

Стандарт ISO 50001 помогает организациям разработать стратегию, по-
зволяющую повысить эффективность использования энергии, снизить из-
держки и улучшить экологическую составляющую деятельности. Одним из 
существенных преимуществ внедрения системы энергоменеджмента явля-
ется также повышение инвестиционной привлекательности компании. Ус-
пешная реализация стратегии также зависит от вовлеченности персонала 
всех уровней  управления и деятельности этой организации. 

Внедрение стандарта приводит к сокращению финансовых затрат, вы-
бросов парниковых газов и других воздействий на окружающую среду путем 
системного управления энергопотреблением компании. Речь идет о сниже-
нии уровня потребления различных видов энергии и, соответственно, пла-
тежей за потребление электрической энергии, газа, тепла, воды, выбросов в 
окружающую среду. Это ведет к снижению энергоемкости продукции. У ком-
пании появляется возможность снизить себестоимость продукции/услуг и 
стать более конкурентоспособной. 

Сегодня в полной мере оправдан тезис о взаимозависимости энергоэф-
фективности и устойчивости  работы предприятия. В современных условиях, 
когда экономика подвержена глобализации, границы рынков стираются, а 
промышленность все больше и больше  зависит  от энергетических ресурсов 
и цен на них, конкуренция все заметнее определяется энергоэффективно-
стью продукции и услуг, а долгосрочное преимущество получают именно те, 
кто сумел создать эффективную систему энергоменеджмента.  

Энергоменеджмент - индивидуально подобранный инструмент управле-
ния для каждого конкретного случая, который дает наиболее оптимальный 
результат. Сами по себе инженерные решения и технические инновации 
также ведут к более эффективному использованию энергетических ресурсов 
на предприятии, однако, именно их подчинение выстроенной на предпри-
ятии управленческой системе сделает устойчивым как процесс повышения 
энергоэффективности, так и функционирование компании в целом.  
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Для этого следует: 
� в зависимости от величины и сложности организации соответст-

вующим образом изменить структуру управления. Из числа топ-
менеджеров следует назначить ответственного за эту работу, наде-
лив его полномочиями и предоставив ресурсы. Необходимо создать 
на этапе планирования рабочую группу, которая могла бы скоорди-
нировать деятельность различных подразделений (производствен-
ных, финансовых, коммерческих и пр.), разработать необходимые 
процедуры, описать их регламентирующими документами; 

� необходимо соответствующим образом проинформировать о при-
оритете энергоэффективности как высший менеджмент, так и руко-
водителей среднего звена,  рядовых сотрудников. В результате каж-
дый должен четко понимать, как это отразится на его должностных 
обязанностях, в какие сроки и что он должен будет делать.  От перво-
го объявления о разворачивании работы по повышению энергоэф-
фективности до отлаженного механизма и прозрачности в функциях 
и ответственности может пройти весьма значительное время, в те-
чение которого необходимо будет проводить обучение и тренинги, 
разрабатывать инструкции и положения. Когда работа развернется в 
отдельных подразделениях, возникнет потребность в более узкоспе-
циализированных знаниях, например, по использованию нового обо-
рудования, эксплуатации новых приборов учета и регулирования, 
применению новых технологий. К реализации такого обучения, ко-
нечно, разумно привлечь профессионалов со стороны; 

� в продолжение работы с персоналом необходимо разработать моти-
вационные и стимулирующие меры,   механизмы для сотрудников и 
подразделений, добившихся лучших результатов в экономии ресур-
сов и энергии,  повышении энергоэффективности;  

� провести энергетическое обследование. Составить по его итогам 
энергетический паспорт, выявить  потенциал энергосбережения, 
разработать мероприятия его реализации. Объектами энергообсле-
дования должны стать как здания, так и системы, технологические 
процессы. Энергоаудит покажет истинную картину происходящего в 
сфере потребления энергоресурсов;  

� установка приборов учета. Самый простой пункт, однако, как пока-
зывает практика, уже только факт мониторинга расхода энергии и 
затрат на нее дает их снижение за счет поведенческих и психологи-
ческих аспектов. Если же к учету добавить регулирование, эффект 
значительно увеличивается. Кроме того, автоматизация в данном 
случае дает богатый материал для анализа и предложений новых 
мер по снижению энергопотребления. 

Энергоменеджмент, как целостная система, выстроенная на предпри-
ятии под его конкретные нужды и условия (в отличие от отдельных орг. ме-
роприятий), позволяет говорить о мультипликативном эффекте и значи-
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тельном повышении результативности. Система энергетического менедж-
мента, будучи однажды внедренной и выстроенной, не просто решает сию-
минутные задачи, а позволяет впоследствии ожидать оперативной и адек-
ватной реакции всех задействованных подразделений  и уровней  управле-
ния предприятием на изменяющиеся внешние и внутренние условия. 

Стандартные шаги по разработке и внедрению системы энергоменедж-
мента в компании на базе требований стандарта ISO 50001, рекомендуемые 
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»: 

1. Диагностический аудит - проверка практической деятельности 
предприятия на соответствие требованиям международного стан-
дарта ISO 50001. Результат – выявление проблемных областей и 
рисков, формулирование выводов и рекомендаций. 

2. Обучение и вовлечение сотрудников предприятия в процесс энерге-
тического менеджмента. В этом процессе должны участвовать как 
высшее руководство, так и сотрудники, наделенные определенными 
полномочиями,  внутренние аудиторы. В результате эти люди соз-
дадут и внедрят систему энергоменеджмента на предприятии, а за-
тем и будут ею управлять. 

3. Планирование разработки системы энергоменеджмента для пони-
мания объема работ, распределения сроков и ответственности. На-
значается руководитель, ответственный за внедрение системы 
энергоменеджмента на предприятии, из числа руководителей и спе-
циалистов структурных подразделений создаются рабочие группы. 
Составляется список документов, которые необходимо разработать, 
с указанием ответственных и сроков. Затем на основе этих регла-
ментирующих и процедурных документов разрабатывается план 
мероприятий по их реализации в практической деятельности ком-
пании. 

4. Разработка системы энергоменеджмента. Для прохождения серти-
фикации по существующим стандартам необходимо разработать ряд 
обязательных элементов. Даже если цель сертификации не стоит, 
целесообразно, тем не менее, рассмотреть список этих элементов: 
разработанные политика и цели в области системы энергетического 
менеджмента; определение энергетических систем, определение 
процессов энергоменеджмента предприятия; формирование схем 
взаимодействия подразделений и взаимосвязей процессов; оценка 
энергоэффективности; разработка обязательной документации. 

5. Внедрение системы энергоменеджмента. Реализация разработанной 
модели на практике, информирование персонала о требованиях, от-
ветственности, полномочиях; реализация мероприятий, предусмот-
ренных в созданных на предыдущем этапе документах по энергоме-
неджменту, практическое выстраивание взаимодействия подразде-
лений, мониторинг систем (потребителей) энергоресурсов. 
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6. Внутренние аудиты, корректирующие и предупреждающие меро-
приятия. 

7.  Анализ результативности и определение возможностей улучшения 
системы энергоменеджмента. 

В итоге целью внедрения системы энергетического менеджмента явля-
ется не только  повышение устойчивости (в том числе и финансовой) пред-
приятия, улучшение его конкурентных позиций как через снижение издер-
жек и себестоимости продукции, но и  повышение эффективности менедж-
мента в целом. 

В заключении следует отметить, что внедренная адекватная система 
энергетического менеджмента на предприятии, включающая в себя такие 
разделы как энергетическое обследование, энергетический мониторинг и 
планирование, не только обеспечивает экономию энергетических ресурсов 
за счет организационных мероприятий, но и создаёт предпосылки для вы-
полнения технической и технологической модернизации предприятия.  
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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПО ИСО 50001  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
доктор Бухенхорст Даниэль 
Руководитель отдела энерготехники ТЮФ Тюринген, Эрфурт (Германия) 

 

1. Основы 

1.1 Почему производственный энергоменеджмент? 

Повышение энергоэффективности считается во всем мире одной из са-
мых низкозатратных возможностей для снижения выбросов вредных парни-
ковых газов.  

Многолетний международный опыт показывает, что устойчивая опти-
мизация использования энергии на предприятиях достигается лишь при по-
стоянном процессе и системном подходе. Осознание вопросов энергоэффек-
тивности техническим персоналом предприятия само по себе не является 
достаточной предпосылкой для реализации мер по экономии энергии. Так 
теме энергия на большинстве предприятий зачастую уделяется значительно 
меньше внимания чем, например, качеству производства, уменьшению ко-
личества отходов или снижению затрат на заработную плату. Реализация 
мер по энергоэффективности затруднена в особенности из-за следующих 
условий:   

1. Энергозатраты распределяются на предприятии на накладные рас-
ходы.  

2. Расход энергии по отдельным подразделениям предприятия неиз-
вестен, а энергозатраты непрозрачны.  

3. Сотрудники предприятия недостаточно информированы по данной 
теме. Нет ответственного за энергетику, который являлся бы дви-
жущей силой.  

4. Инвестиции и затраты на энергию финансируются из разных бюд-
жетов и управляются различными структурами организации.  

Система энергетического менеджмента (СЭнМ) по ИСО 50001 устраняет 
эти препятствия за счет создания прозрачной системы контроля над расхо-
дом энергии и  энергозатратами, обязывает регулярно заниматься данной 
тематикой сотрудников предприятия.   

1.2 Историческое развитие 

Первые попытки создания системного энергоменеджмента были сдела-
ны в 1970-х годах в США. Подталкиваемые драматично растущими ценами на 
энергию многочисленные предприятия проводили энергоаудиты. В рамках 
этих энергоаудитов выяснилось, что отдельные меры приводят к времен-
ным эффектам экономии, но не к постоянному улучшению использования 
энергии.   
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Данный вывод стал поводом для начала развития системного энергоме-
неджмента в сегодняшнем понимании. Но с окончанием нефтяного кризиса 
предприятия быстро потеряли интерес к дальнейшему развитию этих под-
ходов. Работа по разработке первого стандарта по энергоменеджменту про-
двигалась на уровне институтов и привела в 2000 году к первому нацио-
нальному стандарту по энергоменеджменту ANSI/MSE 2000.  

В Европе в это время страны Дания, Ирландия, Нидерланды и Швеция 
заняли лидирующие позиции и разработали свои национальные стандарты. 
На фоне этих усилий на национальном уровне и инициатив Европейской ко-
миссии, которая считала продвижение систем энергетического менеджмента 
важной мерой для достижения климатических целей, Европейский комитет 
по стандартизации CEN приступил в 2006 году к разработке европейского 
стандарта СЭМ. Этот стандарт, EN 16001, вступил в силу в июле 2009 года по 
всей Европе и опирается на элементы, известные многие годы из других 
стандартов по менеджменту, в особенности ИСО 9001 для менеджмента ка-
чества и ИСО 14001 для экологического менеджмента.  

Параллельно с 2008 года Международная организация по стандартиза-
ции (ISO) под руководством Американского института стандартизации 
(ANSI) работала над разработкой международного стандарта по энергоме-
неджменту, который был опубликован в июле 2011 года как ИСО 50001 и уже 
заменил европейский стандарт EN 16001.  

 
Рис. 1: количество предприятий, сертифицированных по ИСО 50001, в мире. 

Маленькая диаграмма показывает распределение по странам на апрель 2014г.  
Источник: Р. Пеглау, Федеральная экологическая служба Германии. 

В то время как EN 16001 применялся лишь небольшим числом немецких 
компаний, непосредственно после публикации международного стандарта 
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ИСО 50001 прежде всего предприятия из Германии начали вводить основан-
ные на нем Системы энергетического менеджмента. Данная активность была 
вызвана тем, что немецким производителям и энергоемкой промышленно-
сти предоставлялись значительные налоговые льготы, если предприятия 
применяли сертифицированную Систему энергетического менеджмента по 
ИСО 50001.  

1.3 Система энергетического менеджмента по ИСО 50001 – опре-
деление 

Под энергоменеджментом понимается дальновидная, организованная и 
систематическая координация закупок, распределения и использования 
энергии для покрытия потребностей с учетом экономических и экологиче-
ских задач. При этом энергоменеджмент концентрируется не только на по-
вышении энергоэффективности, но и охватывает, например, вопросы закуп-
ки и выработки энергии.  

С системой энергетического менеджмента создаются необходимые для 
воплощения энергоменеджмента организационные и информационные 
структуры, включая необходимые технические средства.  

Международно-действующий стандарт ИСО 50001 определяет рамки для 
систематического производственного энергоменеджмента. Он устанавлива-
ет требования к внедрению, реализации, поддержанию и улучшению систе-
мы энергетического менеджмента. 

2. ИСО 50001 – Успешная модель в Германии? 

2.1 Мотивация для внедрения системы энергетического менедж-
мента по ИСО 50001 

Германия является лидером с большим отрывом по количеству серти-
фицированных систем энергетического менеджмента по ИСО 50001 (по со-
стоянию на апрель 2014г.). В большинстве случаев главной мотивацией для 
внедрения системы энергетического менеджмента была возможность при-
менения налоговых льгот, которые легко достигают пяти- и шестизначных 
цифр в Евро.  

Кроме того, называются еще следующие мотивы для компаний:  

1. Снижение энергозатрат. 

2. Требования заказчиков (СЭнМ как условие для участия в тендере). 

3. Повышение имиджа. 

2.1.1 Стратегии и фазы внедрения 
Большая часть немецких компаний, которые вводят или используют СЭМ 

по ИСО 50001, уже имеют многолетний опыт с другими системами менедж-
мента. Как правило, это системы менеджмента качества по ИСО 9001 и/или 
системы экологического менеджмента по ИСО 14001.  

Большинство компаний стремятся к интегрированной системе менедж-
мента, чтобы минимизировать издержки и затраты на эксплуатацию и сер-
тификацию/наблюдение. Первая сертификация СЭнМ проходит, как правило, 
как отдельная, некомбинированная сертификация.  
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При внедрении СЭнМ зарекомендовали себя две стратегии: 

1. Частичная интеграция СЭнМ в существующую систему менеджмента.  
При этом одна система (чаще всего СМК) задает структуру для дру-
гой системы. Совместимые с этой базовой системой элемен-
ты/положения применяются и для СЭнМ.  

2. Внедрение как самостоятельной системы с последующим объедине-
нием с существующими системами. 

3. Большинство компаний при внедрении СЭнМ прибегают к сторон-
ней помощи. От первых переговоров до сертификации проходит как 
правило от 6 до 9 месяцев.  

На рисунке 2 отображен типичный план осуществления проекта.  

Фазы проекта Содержание Сроки 
Анализ 
существующего 
состояния 

� структура организации, процессы предприятия 
� существующие системы менеджмента и внутренние 

энергозначимые положения  
� квалификация персонала 
� энергетическая оценка 

o энергоносители/энергозатраты 
o использование, расход энергии 
o приборы измерения расхода 
o создание показателей энергоэффективности 
o определение исходной энергетической базы 

8 – 10  
недель 

Внедрение,  
обучение,  
коммуникация 

� политика и цели в области энергетики, планы дей-
ствия 

� энергетические прогнозы 
� составление документации по СЭМ 

(руководство, описание процессов, формуляры) 
� внутренняя и внешняя коммуникация 
� обучение сотрудников  

6 – 12  
недель 

Проверка,  
корректирующие 
мероприятия  

� обучение сотрудников 
� внутренний аудит 
� планирование корректирующих мероприятий 
� анализ менеджмента 
� осуществление корректирующих мероприятий 

4 – 6  
недель 

Сертификация � планирование аудита 
� аудит 1-ой ступени 
� аудит 2-ой ступени 
� выдача сертификата 

2 – 4  
недель 

Всего                                                                                                           6 – 9 
                                                                                                          месяцев 

Рис. 2: типичный план внедрения CЭнМ. 

2.1.2 Затраты и расходы при внедрении СЭнМ 

Затраты и расходы при внедрении СЭМ разделяются на внутренние за-
траты/расходы и расходы на сторонние услуги (консультации, сертифика-
ция). Исходя из опыта, расходы можно разделить в зависимости от размеров 
предприятия и энергетической сложности (количество носителей энергии, 
вид энергопотребления, количество площадок) следующим образом (см. 
таблицу 1).  
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размер предприятия малые  
предприятия 

средние  
предприятия 

крупные  
предприятия 

критерии 
< 250 сотрудников  
низкая сложность 

< 800 сотрудников 
средняя сложность 

> 800 сотрудников 
высокая сложность 

вн
ед

ре
ни

е 
СЭ

М
 

внутренние 
расходы на 
внедрение 

10 – 25  
человеко-дней 

18 – 50  
человеко-дней 

35 – 70  
человеко-дней 

привлечение 
сторонних 
консультантов 

8 – 18  
человеко-дней 

15 – 40  
человеко-дней 

30 – 55  
человеко-дней 

первая серти-
фикация 

1.500 – 3.000 € 2.500 – 4.000 € 3.500 – 5.000 € 

по
дд

ер
ж

ан
ие

 С
ЭМ

 

внутренние 
расходы на 
поддержание/ 
уход за систе-
мой 

8 – 24  
человеко-дней 

14 – 48  
человеко-дней 

28 – 56  
человеко-дней 

надзор, ре-
сертификация 

800 – 1.600 € 1.500 – 2.500 € 2.200 – 3.500 € 

Таб. 1: внутренние и внешние затраты/расходы на внедрение  
и поддержание СЭМ. 

3. Польза от систем энергетического менеджмента 

3.1 Меры по повышению энергоэффективности и потенциал эко-
номии  

Опыт показывает, что в первые два года после внедрения системы энер-
гетического менеджмента можно сэкономить от 5% до 15% энергии за счет 
мер, требующих невысоких затрат. В последующие годы при умеренных за-
тратах можно достичь экономии энергии до 30%. В долгосрочный период на 
предприятиях с системой энергетического менеджмента является реали-
стичным ежегодное повышение эффективности на 2%.  

Часто, помимо экономии энергии, вытекают и неэнергетические пре-
имущества, как, например, снижение количества отходов, выбросов, рисков 
выхода из строя оборудования/установок за счет лучшего ухода, снижение 
производственных затрат и повышение качества производства и продукции.  

Мероприятия по повышению энергоэффективности могут быть как тех-
нического, так и организационного характера. Кроме того, часто мероприя-
тия по оптимизации использования материалов или улучшению качества 
производства оказывают непосредственное влияние на производственные 
результаты, связанные с энергетикой. Так снижение уровня брака ведет все-
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гда и к улучшению производственных результатов, связанных с энергети-
кой. 

Если для воплощения технических мер, как правило, требуются инвести-
ции, то организационные меры могут быть успешно реализованы и с не-
большими затратами. К этим организационным мерам относятся, например, 
оптимизация трудовых и производственных процессов или отключение обо-
рудования/установок в паузах и во время простоя. 

Экономический потенциал для экономии, значительно превышающий 
30%, имеется во многих общепромышленных технологиях. Чаще всего это 
системы, потребляющие электроэнергию: освещение, компрессоры, насосы, 
вентиляция или информационно-вычислительные системы, применяемые 
на каждом предприятии. 

Типичным потенциалом экономии в общепромышленных технологиях 
являются: 

� освещение 75% 

� информационно-вычислительные системы 75% 

� системы сжатого воздуха 50% 

� насосы, компрессоры 50% 

� технологическое теплоснабжение или охлаждение 30% 

� отопление, кондиционеры, вентиляция 25% 

Отдельные общепромышленные технологии имеют (в зависимости от 
отрасли и предприятия) различные степени важности. В то время как  в ма-
шиностроении энергетическая потребность для освещения и систем сжатого 
воздуха составляет зачастую половину общей потребности, в пищевой про-
мышленности более 50% общей энергетической потребности приходится на 
технологическое тепло и охлаждение.   

3.2 Потенциал экономии для общепромышленных технологий и  
практические примеры 

3.2.1 Сжатый воздух 

Сжатый воздух является одним из самых дорогих энергоносителей, ис-
пользуемых в промышленности. Лишь 5-10% энергии, используемой для 
производства сжатого воздуха, могут быть использованы непосредственно 
для работы. В остальном – это, как правило, тепловые потери, которые, за-
частую, без дальнейшего использования уходят в окружающую среду. 

Потенциал экономии для систем сжатого воздуха очень значительный. 
На это есть несколько причин. Во-первых, стандарт техники для данного ви-
да оборудования за последние годы значительно улучшился, во-вторых, 
многие установки для выработки сжатого воздуха со временем расширились, 
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устарели и только в редких случаях адаптировались действительным по-
требностям. 

Возможности энергетической оптимизации и типичные потенциалы 
для экономии энергии 

� сокращение утечек 35% 

� обновление в соответствии с потребностями 
/ режим работы оборудования 

30% 

� отключение невостребованных отрезков  
системы/компрессоров, остановка выработки сжатого 
воздуха во время простоев 

25% 

� снижение давления в системе, деление на сети высоко-
го/низкого давления 

20% 

� оптимизация систем трубопровода, применение промежу-
точных накопителей 

10% 

� использование отходящего тепла  

Пример из практики: целлюлозно-бумажная фабрика в г. Розенталь 

до мероприятия после 
� возраст компрессор-

ной установки: >30 
лет 

� мощность: 21.000 
Нм³/ч; потребность: 
6.000 Нм³/ч 

� удельная потребляе-
мая мощность: 
9 кВт/(Нм³/мин)  

� обновление компрес-
сорной установки, 
вкл. соответствую-
щие потребностям 
режимы работы и 
вышестоящее управ-
ление 

� размер инвестиции: 
320.000 € 

� срок амортизации 1,7 
года 

� 3 винтовых компрес-
сора мощ. по  
2.800м³/ч   

� удельная мощность:  
5,4 кВт/(Нм³/мин 
сжатого воздуха) 

� экономия энергии: 
пр. 2.200 MВт/ч или 
245 кВт 

3.2.2 Термические процессы, использование отходящего тепла 

Термические процессы широко применяются в промышленности и мел-
ком производстве: при производстве металла, стекла, керамики, цемента, 
пластика или топлива, а также в таких процессах как сушка, соединение, за-
каливание, нанесение покрытия на материалы или при консервировании 
продуктов питания. 2/3 энергии, расходуемой германской промышленно-
стью, используется для предоставления технологического тепла. 

Потенциал экономии очень велик, а возможности для экономии энергии 
многообразны:  от таких простых мер, как уменьшение потери тепла за счет 
улучшения теплоизоляции, через оптимизацию концепции управления и 
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модернизацию установок, вплоть до коренного пересмотра структур выра-
ботки и расхода комплексных тепловых сетей и использования отходящего 
тепла.  

Последнее имеется почти при всех термических процессах и дает множе-
ство возможностей для его использования. В промышленных процессах по-
токи отходящего тепла имеют достаточно высокий уровень температуры, 
чтобы использовать их для производства электроэнергии. Для этого приме-
няется метод ORC (Organic Rankine Cycle). 

При помощи теплового насоса отходящее тепло с температурой 30-40°C 
трансформируется до технологически более выгодной температуры 80-90°C. 
Сорбционные холодильные машины могут из отходящего тепла произво-
дить холод для технологических процессов. 

При циклических тепловых потоках или если отходящее тепло и спрос на 
технологическое тепло не совпадают по времени, требуется применение те-
пловых аккумуляторов. 

Пример из практики: Использование низкотемпературного отходящего 
тепла при подготовке производственной воды 

до мероприятия после 
� вычислительный 

центр городского 
коммунального хо-
зяйства г. Гамбурга с 
постоянной холодо-
производитель-
ностью пр. 35 кВт 

� центральное отопле-
ние для отопления 
зданий и подогрева 
горячей воды 

� высокое теплопо-
треб-ление (1.360 
кВт) для подогрева 
пр. 30м³ воды/день 
как пиковая нагрузка  

� использование тепла 
от охлаждения сер-
верной комнаты  для 
подогрева воды через 
тепловой насос  

� 30м³ аккумулятор 
горячей воды для по-
крытия пиковой на-
грузки 

� размер инвестиции: 
55.000 € 

� отсутствие необхо-
димости в использо-
вании центрального 
отопления для по-
догрева горячей воды 
и выгодные условия 
для использования 
центрального ото-
пления при отопле-
нии зданий, за счет 
более низкой темпе-
ратуры 

� ежегодная экономия 
энергозатрат: 20.000 
€ 

� избежание производ-
ства 82 т углекислого 
газа 

 

3.2.3 Информационная техника и системы серверов 

Энергетическая потребность для информационной техники и серверных 
систем составляет значительную часть всего энергопотребления прежде все-
го в таких областях как сфера услуг или административные и образователь-
ные/ исследовательские учреждения. Но и в производственном секторе час-
то значительная доля энергозатрат приходится на информационные систе-
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мы. Потенциал экономии энергии достигает 75%. Часто образуются эффекты 
синергии: так, к примеру, использование меньшего количества серверов, но с 
лучшей загрузкой, приводит к снижению потребляемой мощности. Тем са-
мым снижается объем необходимого бесперебойного электропитания и 
мощность, необходимая для охлаждения. 

Возможности и типичные потенциалы для экономии энергии 

� оптимальная загрузка серверов (консолидация), 
виртуализация 

35% 

� оптимизация охлаждения, повышение температуры 
помещения 

20% 

� использование энергоэффективной информацион-
ной техники (ноутбуки, ThinClient, эффективные 
серверы) 

15% 

� оптимизация бесперебойного электропитания 5% 

Пример из практики: консолидация/модернизация коммунального 
вычислительного центра 

до мероприятия после 
� городская админист-

рация г. Копенгагена 
с 15-ю небольшими 
вычислительными 
центрами, всего око-
ло 700 серверов  

� средняя загрузка сер-
вера < 20% 

� расход электроэнер-
гии 1,4 Млн. кВтч  

� консолидация, визуа-
лизация 

� использование энер-
гоэффективных сер-
веров 

� разделение холодно-
го и горячего хода и, 
как следствие, воз-
можность для сво-
бодного охлаждения 

� 1 вычислительный 
центр с 80-ю серве-
рами 

� средняя загрузка сер-
вера 80%  

� экономия электро-
энергии 75%  
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НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
Исаев С.В. 
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Микляев Е.А. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
Исаев Сергей Вячеславович 
Главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  
Доцент академии ТЮФ Гмбх,  
Москва (Россия) 

 

Жизнь идет, многое меняется, меняется и отношение к внутреннему ау-
диту. Есть, конечно, неизменная часть внутреннего аудита, если можно так 
сказать – «обязательная программа». Она задана целями аудита, которые 
приведены в пункте 8.2.2 стандарта ISO 9001:2008: 

«а) соответствует ли СМК запланированным мероприятиям, требовани-
ям данного международного стандарта и требованиям к СМК, установ-
ленным организацией, а также 

б) результативно ли внедрена СМК и поддерживается ли она в рабочем 
состоянии». 

Хотя эти цели являются обязательными, но никто и ничто не запрещает 
организациям устанавливать дополнительные цели и задачи для внутрен-
них аудитов. 

В стандарте ISO 9004:2000 была «робкая» попытка указать, что объекта-
ми аудита могут быть и:  

«возможности для постоянного улучшения; 
ожидаемые и фактические результаты функционирования процессов». 

В любом случае у внутреннего аудита два основных направления: оценка 
соответствия и поиск областей для улучшения. Причем, по мнению автора, 
акцент необходимо смещать в сторону поиска областей для улучшения (осо-
бенно для организаций, где система менеджмента внедрена и функциониру-
ет длительный период времени). 

Если внимательно почитать стандарт ISO 9001:2008 (пункт 8.2.2), то 
можно понять, что по результатам аудита должны осуществляться коррек-
ция и корректирующие действия. А это прямое указание на то, что аудитор 
имеет дело только с фактическими несоответствиями. Это и правильно, и не 
правильно. 

Назрела необходимость того, что при внутреннем аудите нужно прово-
дить оценку и фиксировать не только фактические несоответствия, но и ПО-
ТЕНЦИАЛЬНЫЕ! А выявить потенциальные несоответствия весьма затруд-
нительно, если не применять методологию оценки рисков. Риск-
ориентированный аудит – вот одно из  направлений развития внутреннего 
аудита. Для этого руководители и внутренние аудиторы должны знать и 
применять методику оценки рисков в своей практической деятельности. 
Методик разных много, но основа – оценка вероятности возникновения и 
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тяжести последствий от возможного нежелательного события (потенциаль-
ного несоответствия). 

По мнению автора, на практике оценка соответствия занимает подав-
ляющее большинство времени проведения внутреннего аудита в организа-
циях (и, соответственно, площади отчета об аудите),  и весьма  небольшую 
часть времени аудиторы уделяют поиску областей для улучшения. Что каса-
ется улучшения, то есть примеры, когда в соответствии с процедурой внут-
ренние аудиторы дают рекомендации, направленные на улучшение дея-
тельности. Это прекрасно, но иногда выясняется, что на эти рекомендации 
руководители проверяемых подразделений не обращают внимания, потому 
что их реализация не является обязательной. Эта проблема «лечится» доста-
точно просто: необходимо среди всех зафиксированных рекомендаций вы-
делить те, реализация которых будет обязательной (и регламентировать это 
в процедуре). Права на определение обязательных к реализации рекоменда-
ций могут быть даны представителю руководства по системе менеджмента 
или главному аудитору.  

Предлагаемый путь проведения аудита в  случае применения методики 
анализа рисков: владелец процесса (руководитель подразделения) выявляет 
потенциальные несоответствия, оценивает риски (с составлением протоко-
ла), планирует и осуществляет действия в целях снижения рисков. Задача 
аудитора при поведении риск-ориентированного аудита – найти ответы на 
вопросы: 

� учтены ли возможные потенциальные несоответствия; 

� в полном ли объеме указаны возможные последствия; 

� правильно ли проведена оценка тяжести последствий; 

� правильно ли проведена оценка вероятности возникновения потен-
циального несоответствия; 

� запланированы ли мероприятия для снижения риска (не приемлемого); 

� достаточно ли мероприятий для снижения риска; 

� выполнены ли запланированные мероприятия; 

� результативны ли выполненные мероприятия; 

� учтены ли результативные мероприятия по снижению рисков в 
стандартах, процедурах, инструкциях и т.п.       

Для понимания принципиальных отличий обычного аудита от риск-
ориентированного предлагается рассмотреть такую ситуацию: аудитор при-
ходит на склад готовой продукции и видит картину – вся площадь склада 
заставлена готовой продукцией, причем по три ряда в высоту (что является 
максимально допустимым по ТУ на продукцию), места свободного нет. 
При обычном аудите: несоответствий нет, аудитор уходит. 
В случае риск-ориентированного аудита: аудитор в этом случае понимает - 
существует вероятность (причем достаточно большая), что следующая про-
дукция, которая придет на склад, будет размещаться с нарушением требова-
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ний по высоте штабелирования. Возможные последствия – часть упаковки и 
самой продукции может оказаться негодной. Тяжесть последствий в этом 
случае может быть оценена как средняя (возникнут финансовые потери). 
Риск в этом случае может быть классифицирован как неприемлемый. Поэто-
му в отчете по аудиту будет зафиксировано ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ несоответст-
вие и возможные последствия, например: 

Потенциальное  
несоответствие Возможные последствия 

Не исключена вероятность того, что 
на складе может быть нарушено 
требование по высоте штабелиро-
вания готовой продукции. 

Разрушение упаковки и порча части 
готовой продукции. 

Понятно, что корни этой проблемы могут лежать не в деятельности са-
мого склада, поэтому предупреждающие действия может планировать не 
начальник склада, а руководители других подразделений (или совместно). 
Кроме того, аудитор не ограничится фиксацией потенциального несоответ-
ствия, а возьмет на заметку и спланирует в ближайшее время провести аудит 
процесса планирования (почему столько много продукции произведено?) и 
процесса сбыта (почему столько много продукции не отправлено потребите-
лям, а скопилось на складе?). 

Другая ситуация. При аудите деятельности по входному контролю ауди-
тор проверил его выполнение на конкретном примере – сырье марки XYZ 
(партия123). Входной контроль проведен в полном соответствии с инструк-
цией. При просмотре сопроводительной документации выяснилось, что га-
рантийный срок хранения сырья - 6 месяцев. На момент приемки у сырья 
был остаточный срок хранения 2 месяца (из 6-ти возможных), то есть эту 
партию сырья можно использовать в производстве в течение ближайших 
двух месяцев. 
При обычном аудите: несоответствий нет, аудитор уходит. 
При риск-ориентированном аудите: аудитор понимает - существует вероят-
ность, что данную партию сырья можно не успеть переработать в течение 
оставшихся 2-х месяцев. Возможно, это закончится утилизацией сырья (и 
финансовыми потерями). Аудитор зафиксирует, например, такое потенци-
альное несоответствие:  

Потенциальное  
несоответствие Возможные последствия 

Не исключена возможность того, что 
сырье марки XYZ (партия123) не 
успеют переработать в течение ос-
таточного срока (2 месяца). 

Утилизация сырья, финансовые по-
тери. 

 

При этом, аудитор спланирует провести аудит процесса закупок и попы-
тается выяснить: почему закуплено сырье с малым остаточным сроком. То-
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гда может «появиться на свет» рекомендация аудитора в отчете или преду-
преждающее действие по результатам аудита: установить в процедуре заку-
пок минимально допустимый остаточный срок использования сырья и мате-
риалов (на момент закупки) не менее 70% от общего гарантийного срока 
хранения (использования).   

Какой подход более правильный? Автор является безусловным сторон-
ником второго (риск-ориентированного) подхода. Да и многие руководители 
организаций тоже. Как сказал один генеральный директор: «Аудитор (как и 
руководитель) должен уметь думать на шаг вперед!». Но все должны пони-
мать, что в этом случае существенно повышаются требования к квалифика-
ции аудиторов и увеличивается время на подготовку и проведение аудита. 

Внедрение риск-ориентированного аудита задача общая и задача не про-
стая. Только изменить деятельность аудиторов – недостаточно, необходимо 
участие всех руководителей, повсеместное распространение методики оцен-
ки рисков и «добрая» воля первых лиц организации. А сложная это задача 
потому, что отношение к потенциальным несоответствиям и предупреж-
дающим действиям пока «очень осторожное» (самое мягкое, что можно ска-
зать по ситуации). Очень трудно инициировать планирование и выполнение 
мероприятий, когда еще ничего не случилось. Ну не случилось же еще ничего 
(не взорвалось), зачем время и деньги тратить! К сожалению, с таким подхо-
дом к потенциальным проблемам нередко приходится сталкиваться автору и 
как аудитору, и как консультанту.  

Как быть и что делать: ответ простой – внедрять методологию оценки 
рисков на подсознательном уровне. Только реализовать это не так просто, и 
быстро не получится. Легко (хотя это относительно) можно увидеть несоот-
ветствие, которое есть фактически. Гораздо сложнее увидеть возможное не-
соответствие. Еще сложнее убедить, что это потенциальное несоответствие 
нужно устранять (вернее причину)… 

Кстати, применять методику оценки рисков (часть методики), можно не 
только к  потенциальным несоответствиям, но и к фактическим. Все больше 
выявляется примеров на практике, когда руководителей (особенно высшее 
руководство) интересуют не сами выявленные несоответствия (какие и 
сколько), а последствия от выявленных несоответствий (и фактические, и 
возможные). Генеральному директору (или техническому директору), на-
пример, не очень интересно вникать в то, что в каком-то цехе был несвое-
временно откорректирован технологический процесс. Но его очень заинте-
ресует то, к чему это уже привело (например, к изготовлению N штук про-
дукции, которая не в полном объеме соответствует измененным требовани-
ям). А также, к чему это может привести (к доработке продукции, возврату от 
потребителей, штрафным санкциям – нужное подчеркнуть). Поэтому при 
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формулировании несоответствий в отчетах, которые идут «наверх» реко-
мендуется давать следующую информацию: 

 

Несоответствие Фактические  
последствия 

Возможные  
(потенциальные) 

последствия 
   

 

А если еще про деньги не забыть (затраты на устранение несоответствий 
и их последствий), то это будет очень полезная и весомая информация для 
руководителей. 

Будущее – за риск-ориентированным аудитом! Не исключая деятельно-
сти по  оценке соответствия необходимо смещать акцент в сторону поиска 
областей для улучшения, поиска потенциальных несоответствий. 
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ПРОФЕССИЯ «ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР»: ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ:  
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
Микляев Евгений Александрович 
Начальник отдела стандартизации и  регламентации ООО «Самсон-опт», 
Воронеж (Россия) 

 

Впервые термин внутренний аудит появился благодаря международно-
му стандарту ИСО 9001 в 1987 году, а первым руководством по аудиту СМК 
является международный стандарт  ИСО 10011-1:1990. 

В таблице 1 приведена хронология издания стандартов Системы ме-
неджмента качества Международной организацией по стандартизации ISO и 
Госстандартом. 

Таблица 1 

СМК. Словарь СМК. Требования Рекомендации по аудиту 
"ISO" "ГОСТ" "ISO" "ГОСТ" "ISO" "ГОСТ" 

ISO  
8402:1986 

ИСО  
8402:1986 

ISO  
9001:1987 

ИСО  
9001-87 

ISO  
10011:1990 

ИСО  
10011-
1:1990 ГОСТ  

40.9001-88 

ISO  
8402:1994 

ИСО  
8402-1994 

ISO  
9001:1994 

ИСО  
9001-94 

ГОСТ Р ИСО  
10011-1-93 ГОСТ Р 

ИСО 
9001-96 

ISO  
9000:2000 

ГОСТ Р 
ИСО  
9000-2001 

ISO  
9001:2000 

ГОСТ Р 
ИСО  
9001-2001 

ISO  
19011:2002 

ISO  
19011:2002 

ГОСТ Р ИСО 
19011-2003 

ISO  
9000:2005 

ГОСТ Р 
ИСО  
9000-2008 ISO 

9001:2008 

ГОСТ Р 
ИСО  
9001-2008 ISO  

19011:2011 
ГОСТ Р ИСО 
19011-2012 ГОСТ ISO  

9000-2011 
ГОСТ ISO  
9001-2011 

Тема внутреннего аудита издавна и регулярно обсуждается на страницах 
разных журналов, в том числе и в журнале «Методы менеджмента качества». 

В журнале «Методы менеджмента качества» есть постоянная рубрика 
«Коллизия аудита», в которой рассматриваются спорные вопросы аудитов. 
Постоянный эксперт данной рубрики сеньор-аудитор TIC В. А. Качалов. 
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Компания «САМСОН», опираясь на существующий опыт, эффективно 
внедрила процедуры документооборота и внутреннего аудита СМК. 

Внедрение внутреннего аудита происходило в процессе реорганизации 
компании в  соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
9001 при содействии компании «ТКБ Интерсертифика». 

На сегодняшний день (2014г.) группа компаний «САМСОН» представляет 
собой: 

� деятельность - дистрибуция канцелярских товаров, оргтехники, 
офисной мебели, хозяйственных товаров и спецодежды; 

� клиенты – оптовые, корпоративные физические лица; 

� способы торговли - сеть оптовых магазинов, распространение ката-
логов, сеть розничных магазинов, Интернет-магазины для оптовых 
клиентов - www.samsonopt.ru, для корпоративных клиентов - 
www.officemag.ru, www.office-planet.ru (для обслуживания корпо-
ративных клиентов через сеть дилеров); 

� дополнительные услуги - обеспечение рекламными материалами оп-
товых клиентов, доставка товара оптовым и корпоративным клиен-
там, программы для развития бизнеса оптовых клиентов, развитие 
дилерской сети «Офисная планета»; 

� ассортимент - 12 000 наименований товаров; 

� деятельность компании осуществляется в строгом соответствии с 
нормами законодательства РФ; 

� на центральном складе компаний успешно внедрена система автома-
тизированного управления операциями (WMS), некоторые регио-
нальные склады также оборудованы WMS; 

� численность сотрудников группы компании – 2 500 человек; 

� площадь складов - 65 000 м2; 

� структура группы компаний - головная организация (Воронеж) и фи-
лиалы в двенадцати городах России (Москва, Санкт-Петербург, Вол-
гоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Казань, 
Новосибирск, Пермь, Ставрополь, Уфа); 

� действует корпоративный сайт. 

Также необходимо отметить, что в компании «САМСОН»: 

� более 50 подразделений; 

� более 400 должностей; 

� более 320 регламентов; 

� около 2 000 записей; 

� в процессе внутреннего аудита в течение 2012 года выявлено около 
600 несущественных отклонений, существенных отклонений нет; 
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� в течение 2012 года получено около 320 предложений по улучше-
нию, из них реализовано около 120; 

� в основном в компании используются программные продукты MS 
Word, MS Excel, 1C, WMS. 

Организацией внутреннего аудита СМК в компании «САМСОН» занимает-
ся отдел стандартизации и регламентации (аналог отдела по управлению 
качеством). 

Основной задачей отдела является поддержание функционирования 
СМК согласно ИСО 9001. 

Основные функции отдела: 

а)  организация документооборота  

- контроль соответствия регламентов требованиям ИСО 9001 и 
потребностям клиента, 

- доведение регламентов до исполнителей; 

б)  аудит СМК  

- контроль выполнения регламентов исполнителями, 

- инициирование изменений  регламентов, 

- сбор предложений об усовершенствовании деятельности. 

Рис. 1  
Схема функций отдела по управлению качеством 

 
Состав отдела: 

� начальник отдела – Представитель руководства по СМК, 

� старший менеджер по качеству, менеджер по качеству, 

� помощник менеджера - обеспечивает документооборот СМК, 

� координаторы по СМК (в каждом подразделении), 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ  

АУДИТ  СМК 

ОУК 

Доведение методов 

Коррекция методов 
Владелец  
процесса Исполнитель 

К-ль 
соответ
ствия 

докумен
там СМК 

К-ль 
соответ
ствия 

требов
аниям  
ИСО и 

клиента 
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� внутренние аудиторы СМК (сотрудники подразделений головной ор-
ганизации). 

Ст. менеджер и менеджеры по качеству закреплены за определенными 
процессами. Менеджеры по качеству курируют разработку всех регламентов 
в своих процессах, проверяют их перед изданием на соответствие требова-
ниям стандарта ИСО 9001 и потребностям клиента. После издания регламен-
та менеджеры по качеству разрабатывают "вопросники" для внутреннего 
аудита по каждому регламенту.  

В регламентах деятельность описывается с помощью межфункциональ-
ной блок-схемы, табличного описания и текстового описания. Описание дея-
тельности в виде межфункциональной блок-схемы содержит краткое описа-
ние основных операций и их последовательность, а также исполнителей. В 
табличном описании дублируется описание деятельности, приведенное в 
блок-схеме, но дополнительно представлена информация для каждого дей-
ствия об ответственном, соисполнителе, а также добавлено описание "вхо-
дящей" и "выходящей" информации, т.е. краткое описание результата опера-
ции. Текстовое описание деятельности содержит дополнительную информа-
цию о деятельности, которая необходима всем исполнителям для безоши-
бочного выполнения требований регламента. Скрупулезность описания дея-
тельности зависит от уровня компетентности исполнителей. 

Пример межфункциональной блок-схемы и табличного описания регла-
мента: 

 

Порядок подготовки внутреннего аудита СМК

Ст. менеджер/менеджер 
по качеству СТР Руководитель аудита Команда по 

аудиту

Руководитель 
подразделения/ 
директор ИДП/
директор МАГ

За
 1

 м
ес

яц
 д

о 
ау

ди
та

...

Требуются изменения 
в составе команды 

по аудиту или сроков 
проведения аудита

Изменений в составе
 команды по аудиту 

или сроков проведения 
аудита не требуется

4. Составление проекта плана аудита. 
Распределение обязанностей в команде по 
аудиту в соответствии с целями аудита и 

компетенцией аудиторов

2. Оформление СлЗ об изменении сроков 
аудита  и состава команды по аудиту и 

согласование ее с представителем руководства 
по СМК 

Конец

3. Актуализация 
программы аудита  

1. Подтверждение сроков проведения 
аудита с членами команды по аудиту и 

руководителем подразделения

Начало
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Название действия Ответст-
венный 

Испол-
нитель 

Соис
пол-
ни-

тель 

Входящий 
документ 

(информа-
ция) 

Описание результата 
(выходящая инфор-

мация) 

1. Подтверждение 
сроков проведения 
аудита с членами 
команды по аудиту и 
руководителем под-
разделения 

Руково-
дитель 
аудита 

Руково-
дитель 
аудита 

- Програм-
ма аудита 

«Требуются измене-
ния в составе ко-
манды по аудиту 
или сроков прове-
дения аудита» - 
переход к п. 2.  
… 

2. Оформление СлЗ об 
изменении сроков 
аудита  и состава 
команды по аудиту и 
согласование ее с 
представителем ру-
ководства по СМК 

Руково-
дитель 
аудита 

Руково-
дитель 
аудита 

- Информа-
ция о том, 
что тре-
буются 
измене-
ния в 
составе 
команды  
… 

СлЗ на имя предста-
вителя руководства 
по СМК, согласован-
ная с ст. менедже-
ром по качеству СТР, 
руководителем про-
веряемого  
… 

3. Актуализация про-
граммы аудита 

Ст. ме-
неджер 
по каче-

ству 

Менед-
жер по 
качест-

ву 

- СлЗ на 
имя пред-
ставителя 
руково-
дства по 
СМК, со-
гласован-
ная  
… 

Программа аудита в 
эл. виде актуализи-
рована и находится 
на сервере 
(X:\STR…) 

4. Составление про-
екта плана аудита. 
Распределение обя-
занностей в команде 
по аудиту в соответ-
ствии с целями ауди-
та и компетенцией 
аудиторов 

Руково-
дитель 
аудита 

Руково-
дитель 
аудита 

- Програм-
ма аудита 

Проект плана аудита 
(приложение «В») 

…      

 
Для создания "вопросника" по регламенту используется табличное опи-

сание деятельности, которое при необходимости дополняется данными из 
раздела с текстовым описанием. При оформлении "вопросника" из таблич-
ной части удаляются графы «Ответственный», «Соисполнитель» и добавля-
ются графы «Обозначение документа», «Описание проверки», «Заключение» 
и «Примечание». 

 
"Вопросник" оформляется для каждого регламента в файле Excel.  
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Форма "вопросника" внутреннего аудита выглядит следующим образом: 
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В компании «САМСОН» существует два типа внутреннего аудита: 

а) внеплановый, 

б) плановый. 

Внеплановый внутренний аудит проводится при необходимости по ини-
циативе руководства компании. Целью внепланового аудита может являться 
проверка регламента, процесса, подразделения, должности. Для проведения 
аудита формируется план, а по его итогам отчет. В состав команды по аудиту 
входят сотрудники отдела стандартизации и регламентации. 

Плановый внутренний аудит проводится ежегодно. В нем участвуют все 
подразделения компании, опрашиваются все сотрудники компании.  

Во время внутреннего аудита проверяются все требования стандарта 
ИСО 9001 и все требования регламентов компании.  

Также во время внутреннего аудита согласно плану осуществляется про-
верка: 

� записей, указанных в регламентах,  

� приказов о назначении ответственных согласно требованиям регла-
ментов, 

� наличие и актуальность «выписок» из регламентов. 

Для организации планового аудита ежегодно издается Программа. В 
Программе указаны все подразделения, участвующие в аудите, сроки прове-
дения аудитов, а также фамилии сотрудников компании (аудиторов), кото-
рые входят в команды по аудиту. 

Внутренними аудиторами назначаются сотрудники, которые имеют 
опыт работы в компании и прошли специальное обучение для внутренних 
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аудиторов. На роль внутреннего аудитора назначаются сотрудники любой 
должности компании. 

Менеджеры по качеству непосредственно организовывают внутренний 
аудит подразделений, которые являются участниками закрепленных за ни-
ми процессов. При организации проверки подразделения составляется План 
внутреннего аудита. 

Для опроса сотрудников аудиторы формируют "общий вопросник" из 
комплекта "вопросников" по документам, регламентирующим деятельность. 
Также при необходимости в "общий вопросник" включаются дополнитель-
ные вопросы, на которые необходимо обратить внимание, в т.ч. и по требо-
ваниям стандарта ИСО 9001. 

Если во время опроса сотрудников, наблюдения за деятельностью или 
проверки записей выявляются нарушения установленных требований, то 
аудитор оформляет отчет об отклонении, который заверяет у опрашиваемо-
го сотрудника или другого ответственного сотрудника. 

По итогам аудита подразделения оформляется Отчет по аудиту. 

Все выявленные отклонения аккумулируются в «Реестре отклонений», в 
котором ведется мониторинг своевременного исправления отклонений. Для 
отклонений, которые имеют системные причины, разрабатываются и вне-
дряются корректирующие действия. 

Во время опроса аудиторы раздают сотрудникам бланки «Предложений 
по усовершенствованию», которые сотрудники при необходимости запол-
няют и возвращают аудиторам. Все поступившие предложения по усовер-
шенствованию аккумулируются в «Реестре улучшений», после чего переда-
ются на рассмотрение руководству компании. 

Форма бланка «предложения по усовершенствованию»:  
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Таким образом, можно сказать, что в компании «САМСОН» успешно вне-
дрена процедура внутреннего аудита, которая поддерживает эффективное 
функционирование компании.  

Благодаря внутреннему аудиту в компании поддерживается в актуаль-
ном состоянии «база знаний», т.е. регламенты, которые описывают деятель-
ность компании. Актуальная «база знаний» обеспечивает стабильность и 
синхронность работы организации, а также возможность совершенствовать 
деятельность. 

Коррекция деятельности сотрудников компании обеспечивает пригод-
ное планирование деятельности. 

Регулярный опрос сотрудников мотивирует их повышать свой уровень 
компетентности, т.е. углублять знания о своем процессе. 

В процессе подготовки сотрудники из команды по аудиту получают до-
полнительную информацию о деятельности компании, т.е. овладевают сис-
темными знаниями. 

В процессе внутреннего аудита происходит сбор предложений об усо-
вершенствовании деятельности непосредственно от исполнителей, которые 
доводятся до руководства. 

Также можно утверждать, что внутренний аудит может являться одним 
из инструментов внедрения в организациях принципов Гемба и Кайдзен. 

Стоит отметить, что повысить эффективность внутренних аудитов мож-
но  помощью широкого привлечения на роль внутренних аудиторов бизнес-
аналитиков, т.е. тех сотрудников, которые занимаются непосредственной 
разработкой процессов и регламентов. 
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ПРОФЕССИЯ «ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР»:  
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 
Федотов Владимир Викторович 
Главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», Доцент Академии 
ТЮФ ГмбХ,  
Москва (Россия) 

 

В 2013 году российский Институт внутренних аудиторов (ИВА) 
(http://www.iia-ru.ru) подготовил проект профессионального стандарта для 
внутренних аудиторов и передал его согласно процедуре на открытое обсу-
ждение и согласование в Министерство труда РФ. Деятельность ИВА направ-
лена на популяризацию профессии внутреннего аудитора в России и содей-
ствие профессиональному развитию внутренних аудиторов. Согласно офи-
циальному определению ИВА: «Внутренний аудит является деятельностью 
по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 
направленных на совершенствование деятельности организации. Внутренний 
аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систе-
матизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффек-
тивности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управ-
ления». 

Таким образом, параллельно существуют операционный внутренний ау-
дит, а также внутренний аудит систем менеджмента качества (СМК), систем 
экологического менеджмента (СЭМ) и др. Стоит ли объединять деятельность 
по внутреннему аудиту и какие препятствия могут возникнуть на этом пути? 

1. Заказчики аудита 
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В последние годы все больше предприятий создают свои подразделения 
внутреннего финансового аудита (ВА), так как это один из самых действен-
ных механизмов корпоративного управления, способствующий сохранению 
акционерной стоимости компании и росту доверия инвесторов, позволяю-
щий строить работу организации в соответствии с действующим законода-
тельством. Важнейшую роль для собственников бизнеса служба внутреннего 
финансового аудита (СВА) играет тогда, когда управление компанией деле-
гируется топ-менеджменту. Кроме того, наличие локального подразделения 
внутреннего аудита в российских компаниях является огромным преимуще-
ством для зарубежных инвесторов, поскольку местный персонал хорошо 
разбирается в специфике национального рынка. Т.е. заказчиками внутренне-
го финансового аудита выступают в первую очередь владельцы компаний 
через совет директоров. 

Внутренний аудит по системам менеджмента должен планироваться и 
проводиться согласно требованиям международных стандартов для провер-
ки того, как функционирует система менеджмента. Т.е. заказчиком внутрен-
него аудита систем менеджмента выступает «Высшее руководство». 

Цели внутреннего финансового аудита и цели внутреннего аудита сис-
тем менеджмента, мягко говоря, могут не совпадать. 

 

 

2. Требования к компетентности и выполняемым трудовым 
функциям 

Требования к внутренним аудиторам систем менеджмента и руководи-
телям программ внутреннего аудита, изложенные в ИСО 19011 значительно 
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скромнее, чем к финансовым аудиторам. В разделе 7 ИСО 19011 структура 
требований к компетентности выглядит следующим образом:  

а) личное поведение; 

б) общие знания и навыки, а также специфические знания и навыки, оп-
ределяемые видом проводимых аудитов и отраслями экономики, в ко-
торых действует аудитируемая организация;  

в) принципы, процедуры и методы проведения аудита; 

г) системы менеджмента и ссылочные документы; 

д) положение дел в организации; 

е) применимые к деятельности аудитируемой организации правовые 
(законодательные и нормативные) и контрактные требования, а так-
же другие требования, применимые к ней.   

Аудиторам систем менеджмента качества, например, необходимо знать 
терминологию, относящуюся к менеджменту качества, управлению, органи-
зациям, процессам и продукции, документации, процессам аудита и менедж-
мента, а также применять 8 принципов менеджмента качества. Для руково-
дителя дополнительные требования описаны в разделе 5.3.2. ИСО 19011 про-
граммы внутренних аудиторов. 

Требования к внутренним аудиторам финансового аудита включают 
объединённые требования к образованию, знаниям и навыкам специалистов 
финансовых служб, сотрудников контрольно-ревизионных подразделений, 
специалистов в области внутреннего контроля и управления рисками, спе-
циалистов информационных систем.  
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3. Востребованность,  развитие и поддержание компетентности 

Общая проблема – это востребованность внутренних аудитов. Экономи-
ческий кризис уже убедил или еще убедит руководство многих компаний в 
необходимости изменить отношение к внутреннему финансовому аудиту. 
Потребность в постоянном улучшении систем менеджмента должна способ-
ствовать принятию внутреннего аудита как одного из главных инструмен-
тов административного контроля и управления организацией со стороны 
высшего руководства. 

 

4. Критерии аудита 

Внутренние аудиторы систем менеджмента могут проводить проверки 
только при наличии утвержденных для применения внутри организации 
процедур, правил, регламентов, распоряжений и приказов руководства орга-
низации, которые создаются как инструменты реализации стратегии орга-
низации и рассматриваются как критерии аудита. 

Без критериев аудита внутренние аудиторы систем менеджмента не мо-
гут выполнять свою работу. Они не имеют права консультировать проверяе-
мых. Их задача проверить соответствие и результативность системы ме-
неджмента критериям аудита. 
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Документально оформлено в организации может только два вида дея-
тельности: процессная и проектная. Но есть ещё и третий вид управленче-
ской деятельности, который не всегда афишируется, но применяется в экс-
тренных случаях, в случаях необходимости принятия быстрых одноразовых 
решений, когда необходимо проявить креативность. Такое управление срод-
ни искусству и для того, чтобы воплотить это в жизнь, нужны герои, награ-
ды, удача и везение… Повторить и документально оформить правила приме-
нения аврально-опытного управления не представляется возможным, кри-
териев аудита нет, аудиторы систем менеджмента бессильны в отличие от 
внутренних аудиторов финансовой деятельности. Для них основными кри-
териями аудита являются внешние документы – постановления мини-
стерств и ведомств, законы и т.п. Внутренние документы являются объектом 
проверки и оценки того, насколько они отражают требования внешних нор-
мативных документов. Скорее они выступают в роли  инспектора, чем ауди-
тора. И вот аврально-опытная деятельность для них - это самый «лакомый 
кусочек» проверок, так как тут уйма рисков и возможностей нарушения ус-
тановленных внешних правил в отсутствии внутренних процедур. 
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5. Улучшения 

Улучшения в компании не могут быть без изменений. Изменения долж-
ны происходить в направлении реализации стратегии компании с учетом 
узких мест системы и ограничений системы в целом. Это подход теории ог-
раничений Э.Голдратта. Для внутренних аудитов систем менеджмента ха-
рактерна специализация на объекте преобразования. Например, для СМК – 
это продукт или услуга, для СЭМ – это воздействия на экологическую обста-
новку, для СМОЗиБТ – это уровень риска для работников. Улучшения в этих 
системах будут скорее относиться к показателям результативности, чем эф-
фективности. А вот тут и есть принципиальное различие между миром за-
трат (фокус – эффективность) и миром пропускной способности (фокус – 
результативность). С точки зрения внутреннего финансового аудита любое 
сокращение затрат или потерь в любом подразделении, участвующем в лю-
бом процессе организации, – это системное улучшение. 

С точки зрения мира пропускной способности улучшение для системы – 
это улучшение в узком месте и только там.  

Но самое главное. Системный взгляд на организацию - это ответствен-
ность и полномочия высшего руководства. Поэтому ожидать «большой» 
пользы от внутреннего аудита, в котором не принимают участие высшие 
руководители организации, не представляется возможным. 

В организации внутреннего аудита систем финансового менеджмента 
такое участие высших руководителей (с возможностью консультирования 
проверяемых) предусмотрено, а в аудите по системам менеджмента? Где вы 
видели программу аудита, в которой запланированы проверки генеральным 
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директором или его заместителями процессов системы менеджмента или 
проектов изменения организации? Я не видел.  

Стоит ли удивляться, что есть нарекания в сторону внутренних аудитов 
систем менеджмента, которые должны работать на улучшения? 

Подведем некоторые итоги… 

У финансового внутреннего аудита и аудитов СМК, СЭМ, СМОЗиБТ и т.д. 
много общего, и это, возможно, со временем приведет к объединению дан-
ных видов деятельности. Это, безусловно, станет возможным при условии 
востребованности внутреннего аудита со стороны заказчика, а тут главное - 
желание сделать управление организациями прозрачным (вот тут-то и есть 
сомнения…). 

И ещё ряд мелочей, так сказать, отличий финансового внутреннего ауди-
та и аудитов систем менеджмента: 

 

ОТЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ 
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ПРОЦЕССНО- И РИСКООРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ПОДХОДЫ К ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ 
Розанов Юрий Александрович 
Начальник Отдела управления качеством ОАО «Белагропромбанк»,  
Минск (Беларусь) 
 

В 2012-2013 гг. Национальным банком Республики Беларусь разработан 
(актуализирован) ряд нормативных правовых актов (далее – НПА), устанав-
ливающих единые требования по разработке и внедрению систем корпора-
тивного управления, внутреннего контроля, управления рисками и внутрен-
них аудитов в финансово-кредитных организациях (далее – банк): 

Инструкция об организации корпоративного управления банком, небан-
ковской кредитно-финансовой организацией, утв. Постановлением Правле-
ния Национального банка Республики Беларусь от 30.10.2012 № 557; 

Инструкция об организации системы внутреннего контроля в банках, 
небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и 
банковских холдингах, утв. Постановлением Правления Национального бан-
ка Республики Беларусь от 30.11.2012 № 625; 

Инструкция о регулировании аудиторской деятельности в банках, не-
банковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и бан-
ковских холдингах, утв. Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 04.01.2008 № 1; 

Инструкция об организации системы управления рисками в банках, не-
банковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и бан-
ковских холдингах, утв. Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 29.10.2012 № 550. 

Фактически данными НПА сформирована многоуровневая составная сис-
тема управления банком (по мере убывания элементов в иерархической 
структуре): 

система корпоративного управления, далее – СКУ (отличается от кон-
цепции корпоративного управления организацией как совокупностью раз-
личных систем менеджмента, интегрированных в единую структуру); 

система управления рисками (далее – СУР); 

система внутреннего контроля (далее – СВК); 

система внутреннего аудита, далее – СВА (отличается от терминов, опре-
делений и подходов к внутреннему аудиту, изложенных в ISO 19011:2011).  

Корпоративное управление банком направлено на реализацию целей и 
стратегии развития банка, включая обеспечение его финансовой надежности 
и способности к долговременному существованию в качестве прибыльной 
финансовой организации. 
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Система управления рисками – совокупность организационной структу-
ры банка, полномочий и ответственности должностных лиц, ЛНПА, опреде-
ляющих стратегию, политику, методики и процедуры управления рисками, а 
также процессы управления рисками, направленные на достижение финан-
совой надежности банка. 

Система внутреннего контроля – совокупность внутреннего контроля, 
внутреннего аудита, организационной структуры, ЛНПА, определяющих 
стратегию, политику, методики и процедуры внутреннего контроля, а также 
полномочия и ответственность органов управления банка и должностных 
лиц. 

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по не-
зависимой проверке (аудиту) бухгалтерского учета,  бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и других документов организаций, а при необходимости и 
(или) по проверке их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии законодательству 
совершенных финансовых (хозяйственных) операций (определение сокраще-
но). 

Каждая из указанных систем решает свои задачи, однако все они направ-
лены на повышение стабильности работы банка, идентификацию и миними-
зацию рисков, предотвращение негативных событий и обеспечение посто-
янного контроля деятельности банка. 

В то же время с 2010 года в ОАО «Белагропромбанк» функционирует сер-
тифицированная система менеджмента качества (далее – СМК) разработки и 
предоставления розничных банковских услуг (вклады (депозиты), кредиты, 
денежные переводы, драгоценные металлы и ценные бумаги).  

Международным стандартом ISO 9001:2008 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования», международными стандартами ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO/IEC 27001 (которые частично применимы и для банковской сферы), ме-
ждународным стандартом ISO 19011:2011 «Руководящие указания по прове-
дению аудитов систем менеджмента» предусмотрено наличие в организации 
системы (процессов) внутренних аудитов СМК. 

Подходы к внутренним аудитам СМК, формируемые перечисленными 
выше техническими нормативными правовыми актами, немного отличаются 
от привычных для банковских кругов норм. 

При наличии разветвленной региональной сети обособленных и струк-
турных подразделений банка, а также существенном объеме проводимых 
банковских операций (и их документационному сопровождению) проведе-
ние внутреннего аудита СМК становится непростой задачей, начиная от мо-
мента его планирования, завершая вопросами контроля исполнения выяв-
ленных несоответствий и корректирующих действий. 

В первую очередь приходится решать дилемму проведения внутренних 
аудитов СМК по подразделениям или по процессам СМК (видам деятельно-
сти). 
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С учетом узкой области распространения СМК в ОАО «Белагропромбанк» 
проведение внутренних аудитов СМК ограничивается не включенными в 
состав СМК подразделениями банка, что не позволяет в полной мере при-
стально рассмотреть действующую систему менеджмента. С другой стороны, 
существует большая проблема в определении достаточного и необходимого 
объема выборки аудируемых процессов (подразделений). Не всегда одно-
значно ясен критерий выборки. 

В соответствии с положениями обновленного ISO 19011, а также с учетом 
НПА Национального банка Республики Беларусь, в ОАО «Белагропромбанк» 
формируется концепция внутренних аудитов СМК на основе процессно и 
рискоориентированного подходов.  

Первый подход ориентирует на идентификацию процессов СМК (видов 
деятельности), которые должны подлежать внутреннему аудиту СМК. А вот 
определение степени важности таких процессов (видов деятельности), объ-
ема и глубины внутреннего аудита СМК - задача второго подхода, основан-
ного на оценке рисков. 

В большинстве банков Республики Беларусь, в т.ч. и в ОАО «Белагро-
промбанк», созданы и функционируют базы данных по учету фактов опера-
ционного риска, в которых работниками банка на постоянной основе реги-
стрируются все значимые события и инциденты по различным направлени-
ям деятельности. База данных имеют широкий классификатор по различным 
критериям, в т.ч. по видам банковских операций (видов деятельности) и по 
причинам. Фактически, используя анализ данной базы за несколько лет, 
можно выделить наиболее рисковые виды деятельности и уделить им осо-
бое внимание при внутренних аудитах СМК. 

Реализация данных подходов является непростой задачей. 

С одной стороны, требуется детальное и глубокое описание всех проис-
ходящих в банке процессов, но с учетом их постоянного изменения это будет 
являться трудом целого специализированного подразделения (да и аудито-
рам требуется время для изучения описания процессов). 

С другой стороны, возникает проблема, когда одно и то же подразделе-
ние (участник нескольких процессов) может быть аудировано в запланиро-
ванном периоде несколько раз, что генерирует риски в деятельности этого 
подразделения. А если его не проверять в каком-то из процессов –  появляет-
ся риск невыполнения программы внутренних аудитов СМК. 

Из практики: мы столкнулись с проблемой разветвленности организаци-
онной структуры банка (неясность с направлением проведения внутреннего 
аудита: или  «сверху вниз» – от владельца процесса к работникам, но при 
этом владелец процесса не видит всю картину целиком, или «снизу вверх» – 
тогда возникает вопрос разграничения зон ответственности нижестоящих 
подразделений).    

Отдельно необходимо отметить проблему ИТ-сопровождения процесса 
внутренних аудитов СМК. 
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В связи с ежегодным увеличением информационных потоков, необходи-
мостью длительного хранения и оперативного поиска значительного объема 
данных повышается значимость вопросов автоматизации внутренних ауди-
тов. 

Имеется ряд методологических аспектов, которые необходимо учиты-
вать при постановке задач для автоматизации внутренних аудитов СМК. 
Можно выделить несколько крупных блоков, требующих автоматизации: 

�  долгосрочное и оперативное планирование внутренних ау-
дитов СМК; 

�  формирование рабочих документов (подготовка к непо-
средственному аудиту СМК); 

�  документирование результатов внутренних аудитов СМК; 
�  оформление и направление заинтересованным сотрудни-

кам для исполнения; 
�  контроль исполнения поручений и соответствующий ана-

лиз. 
Отсутствие автоматизации хотя бы одного из перечисленных этапов су-

щественно снижает результативность и эффективность системы внутренних 
аудитов СМК банка. 

Несмотря на вышеизложенные трудности, руководство ОАО «Белагро-
промбанк» поставило задачу:  к концу 2015 года перевести в практическую 
плоскость подходы процессно- и рискоориентированного аудита СМК с мак-
симальной автоматизацией внутреннего аудита СМК. Это позволит повысить 
эффективность и результативность СМК банка, придаст руководству уве-
ренности в качестве функционирующей системы менеджмента, а клиентам 
обеспечит уверенность в надежности банка и высокий уровень сервиса. 

 

 



КАЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНОСТЬ – МОТИВАЦИЯ 

223  

В связи с ежегодным увеличением информационных потоков, необходи-
мостью длительного хранения и оперативного поиска значительного объема 
данных повышается значимость вопросов автоматизации внутренних ауди-
тов. 

Имеется ряд методологических аспектов, которые необходимо учиты-
вать при постановке задач для автоматизации внутренних аудитов СМК. 
Можно выделить несколько крупных блоков, требующих автоматизации: 

�  долгосрочное и оперативное планирование внутренних ау-
дитов СМК; 

�  формирование рабочих документов (подготовка к непо-
средственному аудиту СМК); 

�  документирование результатов внутренних аудитов СМК; 
�  оформление и направление заинтересованным сотрудни-

кам для исполнения; 
�  контроль исполнения поручений и соответствующий ана-

лиз. 
Отсутствие автоматизации хотя бы одного из перечисленных этапов су-

щественно снижает результативность и эффективность системы внутренних 
аудитов СМК банка. 

Несмотря на вышеизложенные трудности, руководство ОАО «Белагро-
промбанк» поставило задачу:  к концу 2015 года перевести в практическую 
плоскость подходы процессно- и рискоориентированного аудита СМК с мак-
симальной автоматизацией внутреннего аудита СМК. Это позволит повысить 
эффективность и результативность СМК банка, придаст руководству уве-
ренности в качестве функционирующей системы менеджмента, а клиентам 
обеспечит уверенность в надежности банка и высокий уровень сервиса. 

 

 



КАЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНОСТЬ – МОТИВАЦИЯ 

223  

В связи с ежегодным увеличением информационных потоков, необходи-
мостью длительного хранения и оперативного поиска значительного объема 
данных повышается значимость вопросов автоматизации внутренних ауди-
тов. 

Имеется ряд методологических аспектов, которые необходимо учиты-
вать при постановке задач для автоматизации внутренних аудитов СМК. 
Можно выделить несколько крупных блоков, требующих автоматизации: 

�  долгосрочное и оперативное планирование внутренних ау-
дитов СМК; 

�  формирование рабочих документов (подготовка к непо-
средственному аудиту СМК); 

�  документирование результатов внутренних аудитов СМК; 
�  оформление и направление заинтересованным сотрудни-

кам для исполнения; 
�  контроль исполнения поручений и соответствующий ана-

лиз. 
Отсутствие автоматизации хотя бы одного из перечисленных этапов су-

щественно снижает результативность и эффективность системы внутренних 
аудитов СМК банка. 

Несмотря на вышеизложенные трудности, руководство ОАО «Белагро-
промбанк» поставило задачу:  к концу 2015 года перевести в практическую 
плоскость подходы процессно- и рискоориентированного аудита СМК с мак-
симальной автоматизацией внутреннего аудита СМК. Это позволит повысить 
эффективность и результативность СМК банка, придаст руководству уве-
ренности в качестве функционирующей системы менеджмента, а клиентам 
обеспечит уверенность в надежности банка и высокий уровень сервиса. 

 

 




