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Технические науки 
 
В статье рассматриваются ключевые этапы разработки и внедрения интегрированной системы менедж-
мента на основе стандартов ИСО серии 9000, ИСО серии 14000 и OHSAS 18000 в организациях в виде блок-
схем, которые вносят разъяснение в этот процесс, сложный для организаций. В работе четко показаны 
действия, которые необходимо совершать при внедрении интегрированной системы менеджмента в орга-
низациях, ответственные лица и выходные документы каждого поэтапного действия. 
 
Ключевые слова и фразы: менеджмент; системы менеджмента; интегрированная система менеджмента. 
 
Анастасия Николаевна Романова 
Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации  
Московский государственный университет тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова 
_romanova_a.n_90@mail.ru 
 

БЛОК-СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ© 

 
В научной, учебной, популярной литературе по менеджменту российских и зарубежных авторов почти 

не встречается практических советов, как построить системный менеджмент в организациях. Приводятся 
понятия системы, процессов, говорится о политике и целях, даются отдельные элементы и рекомендации о 
построении отдельных элементов системы. Системы менеджмента рассматриваются как нечто отдаленное 
от бизнеса, финансов. 

Что же такое интегрированная система менеджмента? Интегрированная система менеджмента (ИСМ) 
предполагает разработку и внедрение системы, обеспечивающей совместное развитие менеджмента каче-
ства (СМК), экологического менеджмента (СЭМ), менеджмента в области производственной безопасности и 
охраны труда. Работа по внедрению ИСМ включает совершенствование как внутренней среды организаций, 
так и отношений с заинтересованными сторонами, информирование государственных органов, потенциаль-
ных инвесторов, партнеров, и общественности о деятельности компаний [2]. 

Система менеджмента качества сегодня - это визитная карточка на предприятии при выходе на рынок. 
СМК позволяет создать на предприятии порядок, при котором ответственность персонала точно распреде-
лена и документирована. Особенностью современных подходов и менеджменту качества является то, что 
предъявляются требования не к качеству продукции, например, а к системе менеджмента, которая, в свою 
очередь, призвана обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества продукции, процесса произ-
водства и компании в целом. 

Экологический менеджмент качества - включает инициативную деятельность предприятий по систе-
матизации, расширению и повышению эффективности работ, направленных на снижение воздействия на 
окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, выполнение природоохранных ре-
сурсов, выполнение природоохранных проектов и программ. 

Система производственной безопасности и охраны труда - включает в себя контроль и предотвраще-
ние возможных опасностей на рабочем месте, обеспечение постоянного процесса минимизации рисков. Си-
стематическое и структурированное управление является лучшим способом сокращения риска аварий, обес-
печения охраны здоровья сотрудников и соблюдения техники безопасности на рабочем месте. 

Передовая практика в различных областях менеджмента обобщена в ряде соответствующих междуна-
родных стандартов: ISO 9001 на систему менеджмента качества, ISO 14001 на систему экологического ме-
неджмента, OHSAS 18001 на систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, SA 8000 на 
систему менеджмента социальной ответственности [3]. 

С учетом требований вышеперечисленных стандартов и стратегии развития бизнеса можно построить 
современную ИСМ, ориентированную на концепцию устойчивого развития. 

В 2010 в России стал доступен стандарт ГОСТ Р 53893-2010 «Руководящие принципы и требования к ин-
тегрированным системам менеджмента» [1], который предназначен для применения в качестве основы, 
обеспечивающей внедрение интегрированным образом общих требований, установленных стандартами на 
системы менеджмента или техническими условиями. 

В данном стандарте содержатся требования к политике, к планированию, требования, касающиеся про-
изводственного процесса, оценки производительности, улучшения, анализа со стороны руководства, тем не 
менее в нем не описан процесс построения и внедрения ИСМ. 

Разработка и внедрение ИСМ происходит, так же как и других систем менеджмента, в четыре этапа:  
1) организация работ по созданию ИСМ; 
2) разработка ИСМ; 
3) внедрение ИСМ; 
4) подготовка к сертификации ИСМ. 
Чтобы подробно рассмотреть каждый этап, как алгоритм действий со всеми вытекающими последствия-

ми были построены следующие блок-схемы. 
                                                           
© Романова А. Н., 2012 
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Этап 1. Организация работ по созданию ИСМ 
 
 
 

 

Создание рабочей группы (представитель руководства по ИСМ, началь-
ник службы по ИСМ, руководители структурных подразделений по 

направлениям деятельности) и ее инструктаж 
Руководство организации 

Приказ по организации 

Подбор и назначение ответственного представителя от высшего руковод-
ства по ИСМ. Утверждение положения о нем 

Руководство организации 

Планирование работы по разработке и внедрению ИСМ, обсуждение 
плана рабочей группой 

Представитель руководства по ИСМ, рабочая группа 

План работ по разработке и 
внедрению ИСМ 

Публикация извещения о проведении конкурса на право заключения до-
говора оказания услуг по внедрению ИСМ 

Руководство организации 

Извещение о проведении 
конкурса 

Конкурсная документация 

Заседание конкурсной комиссии 
Члены конкурсной комиссии 

Протокол оценки и сопостав-
ления заявок на участие в кон-

курсе 

Проведение конкурса на право выполнения работ по внедрению ИСМ 
Рабочая группа 

Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и 
рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе 
Уведомление выигравшей в конкурсе организации и предоставлении про-

екта договора на оказание услуг по внедрению ИСМ Проект договора и сопрово-
дительное письмо Руководство организации, Юридический отдел организации 

Заключение договора на оказание услуг по внедрению ИСМ 
Руководство организации, консалтинговая фирма 

Договор на оказание услуг по 
внедрению ИСМ; счет 

Анализ диагностики состояния организации 
Консалтинговая фирма 

Отчет диагностического аудита 

Совещание с высшим руководством 
Консалтинговая фирма, Руководство организации 

Рекомендации о выборе моде-
ли интеграции 

Выбор модели интеграции 
Консалтинговая фирма, Руководство организации 

Издание приказа о разработке и внедрении ИСМ, включая назначение 
ответственных за элементы ИСМ 

Приказ о разработке и внедре-
нии ИСМ и назначении ответ-
ственных за элементы ИСМ 

Руководство организации 

Конец 

Начало 

Принятие решения о разработке системы ИСМ 
Руководство организации 
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Этап 2. Разработка ИСМ 
 

 

Разработка системы конкретных мероприятий и действий, совокупное 
описание которых представляет собой Программу разработки ИСМ 

Консалтинговая фирма, рабочая группа 

Составление проекта матриц распределения ответственности за обеспе-
чение функционирования элементов ИСМ 

Рабочая группа, представитель руководства по ИСМ 

Программа разработки ИСМ 

Анализ имеющейся документации, определение потребности в докумен-
тированных процедурах в соответствии с моделью интеграции 

Представитель руководства по ИСМ, консалтинговая фирма 

Разработка проекта политики, целей и задач в области ИСМ 

Представитель руководства по ИСМ, консалтинговая фирма, рабочая группа 

Разработка проекта Руководства по ИСМ 

Представитель руководства по ИСМ, консалтинговая фирма 

Проект матриц распределения от-
ветственности за обеспечение 
функционирования элементов 

Проект политики, целей и 
задач в области ИСМ 

Проект Руководства по  ИСМ 

Разработка миссии организации 

Представитель руководства по ИСМ, консалтинговая фирма 

Критические аспекты и риски в области качества, охраны окружающей 
среды, охраны труда 

Консалтинговая фирма, рабочая группа 

Обучение персонала основам ИСМ 

Учебный центр, консалтинговая фирма 

Проекты реестров критических 
аспектов в области качества, 
экологических аспектов, оценка 
и управление рисками 
 

Удостоверения и сертификаты 

Начало 

Разработка проектов документированных процедур в зависимости от вы-
бранной модели интеграции Проекты документированных 

процедур 
Представитель руководства по ИСМ, консалтинговая фирма 

Разработка проектов стандартов организации, руководящие документы и 
рабочие инструкции 

Представитель руководства по ИСМ, консалтинговая фирма 

Проекты стандартов организа-
ции, руководящие документы, 
рабочие инструкции 

Внесение пункта «Деятельность в рамках ИСМ» в Положения о подраз-
делениях и в Должностные инструкции организации 

Представитель руководства по ИСМ, консалтинговая фирма 

Положения о подразделениях и 
должностные инструкции 

Конец 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 140 

Этап 3. Внедрение ИСМ 
 

 
 

  

Корректировка матриц распределения ответственности за обеспечение 
функционирования элементов и организационной структуры предприя-
тия, доработка проектов процедур ИСМ, обсуждение всех документов 

рабочей группой 

Рабочая группа, представитель руководства по ИСМ 

Матрица распределения ответ-
ственности за обеспечение функ-
ционирования элементов и орг. 
Структуры предприятия;  проек-
ты процедур ИСМ 

 
Согласование 

документированных процедур, форм 
записей по качеству, реестров, матриц распределения ответ-

ственности и (при необходимости) уточненной организацион-
ной структуры с высшим  

рук-вом организации 

да 

нет 

Утверждение и ввод в действие документированных процедур, форм за-
писей по качеству, реестров, матриц распределения ответственности 

Руководство организации 

Рассылка процедур ИСМ, инструктаж исполнителей 

Рабочая группа, представитель руководства по ИСМ 

Организация взаимосвязей и документопотоков 

Представитель руководства по ИСМ 

Утверждение политики, целей и задач, а также программы в области 
ИСМ, разъяснение сотрудникам их содержания 

Руководство организации 

Политика, цели и задачи, а также 
программа в области ИСМ 

Подготовка внутренних аудиторов ИСМ 

Представитель руководства по ИСМ 

Удостоверения, сер Удостовере-
ния, сертификаты внутреннего 
аудитора 
тификаты внутреннего аудитора 

Рассылка проекта руководства по ИСМ во все подразделения на согласование 

Рабочая группа 

Доработка проекта по результатам согласования 

Рабочая группа, консалтинговая фирма 

Проект Руководства по ИСМ 

Рассмотрение и согласование про-
екта Руководства по ИСМ 

да 

нет 

Утверждение и ввод в действие Руководства по ИСМ 

Руководство организации 

А 

Руководство по ИСМ 

Начало 
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Этап 4. Подготовка к сертификации ИСМ 
 

 
 
Блок-схемы подходят для всех организаций, независимо от их структуры и размера. 

 
  

Проведение предсертификационного аудита ИСМ 

Консалтинговая фирма, рабочая группа, представитель руководства по ИСМ 

Разработка плана мероприятий по результатам предсертификационного аудита. 
Работы по устранению выявленных замечаний 

Консалтинговая фирма, рабочая группа, представитель руководства по ИСМ 

Отчет о проведении предсер-
тификационного аудита 

Подача заявки на сертификацию и подготовка подразделений предприятия к воз-
действию с внешними аудиторами 

Представитель руководства по ИСМ, рабочая группа 

Оплата лицензионного взноса в орган по сертификации 

Руководство организации 

Сопровождение и методологическая поддержка ИСМ при сертификации 

Рабочая группа, консалтинговая фирма 

План мероприятий по ре-
зультатам предсертификаци-
онного аудита 

Сертификат ИСМ 

Заявка на проведение 
сертификации 

Подписание акта выполненных работ условиям договора и оплата окончательно-
го расчета по договору 

Руководство организации 

Акт выполненных работ 
по договору, счет 

Конец 

Начало 

Проведение внутреннего аудита 

Внутренние аудиторы организации, Представитель руководства по ИСМ 

Утверждение и ввод в действие документированных процедур, руково-
дящих документов, рабочих инструкций 

Руководство организации 

Утверждение и ввод в действие реестров критических аспектов в области 
качества, экологических аспектов, оценка и управление рисками 

Руководство организации 

Документированные процедуры, 
руководящие документы, рабочие 
инструкции 

Реестры критических аспектов в 
области качества, экологических 
аспектов, оценка и управление 
рисками 

А 

Конец 

Выбор органа по сертификации 

Руководство организации 

Лист регистраций несоответствий, 
отчет о проведении внутреннего 
аудита 
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УДК 001 
Технические науки 
 
В статье рассмотрены основные проблемы математического моделирования напряженно-
деформированного состояния тонкостенных конструкций в виде круговых цилиндрических оболочек. Пред-
ставлена таблица новых формул, обеспечивающих суммирование бесконечных тригонометрических рядов, 
используемых для решения контактных задач механики упруго деформируемых систем. Приведен пример 
расчета экономической эффективности результатов внедрения выполненных исследований.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ© 
 

Последние публикации в отечественных газетах и научно-технических журналах свидетельствует о глу-
бочайшем кризисе, постигшем науку в области безопасного функционирования космических летательных 
аппаратов, средств гражданского строительства и судостроения. Особую настороженность вызывает без-
опасность действующих и вновь создаваемых объектов машиностроения и приборостроения. Основной 
причиной аварий и катастроф в объединенной авиакосмической корпорации (ОАК) академик МГУ им. Бау-
мана И. Б. Фёдоров справедливо считает существенные погрешности компьютерных вычислений, которые 
закладываются в проектную конструкторскую документацию. 

В расчетах объектов цилиндрической формы (тонкостенных оболочек) используются приближенные 
дифференциальные уравнения в лучшем случае четвертого порядка, в то время как реальное поведение кон-
струкции описывается дифференциальным уравнением восьмого порядка в частных производных с пере-
менными коэффициентами. Решение такого уравнения считается возможным только приближённым чис-
ленным методом с привлечением простых операций, необходимых для вычисления сумм двойных тригоно-
метрических рядов, что сопряжено с большими, часто недопустимыми, погрешностями. Разработанная ав-
тором методика расчета основана на базе точного математического решения основополагающего разреша-
ющего уравнения восьмого порядка с переменными коэффициентами. Разработанная методика многократно 
проверенная на практике позволяет гарантировать работоспособность и безопасность функционирования 
исследуемых конструкций. 

С научной точки зрения наиболее важным и сложным объектом для изучения поведения конструкций 
под нагрузкой является цилиндрическая оболочка, содержащая, как известно, наибольшее количество ха-
рактерных свойств изделий произвольного типа и наиболее важным конструктивным типом с точки зрения 
практического применения. 

Целью настоящей работы является обобщение результатов многолетних исследований, связанных с изу-
чением напряженно-деформированного состояния тонкостенных изделий в виде пластин и оболочек, вы-
полненных из изотропных и анизотропных материалов (достаточно подробная библиография опубликован-
ных работ приведена в статье [4]). Ниже даётся систематизированное изложение методики решения при-
кладных задач, основанных на вычислениях двойных тригонометрических рядов, содержащих алгебраиче-
ские функции. Разработанные теоретические соотношения представляют интерес для практики инженерных 
расчетов двумерных задач механики тонкостенных элементов. 
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