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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 

9001-2015 В ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Данная статья посвящена внедрению СМК ISO 9001-2015 в 

документационное обеспечение организации. В данной статье 

разработаны основные принципы внедрения данной системы, применен 

принцип процессного подхода к организации и функционировании 

информационного и документированного потока организации. Данные 

меры существенно повысят эффективность управляемости системы, а 

также снизит издержки.  

Ключевые слова: СМК, ИСО, документооборот, документационное 

обеспечение, поток. 
 

Дана стаття присвячена впровадженню системи менеджменту 

якості ISO 9001-2015 в документаційне забезпечення організації. У даній 

статті розроблені основні принципи впровадження даної системи, 

застосований принцип процесного підходу до організації та функціонуванні 

інформаційного та документованого потоку організації. Дані заходи 
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істотно підвищать ефективність керованості системи, а також знизить 

витрати. 

Ключові слова: СМК, ІСО, документообіг, документальне 

забезпечення, потік. 
 

This article focuses on the introduction of ISO 9001-2015 QMS 

documentation support organization. This article elaborated the basic principles 

of implementation of the system by applying the principles of the process 

approach to the organization and functioning of the information and documented 

the flow of the organization. These measures will significantly increase the 

efficiency of the system of control, and reduce costs. 

Keywords: QMS, ISO, document management, documentation support, 

flow. 
 

Документы занимают огромную роль в функционировании 

любого предприятия, будь это малое инновационное предприятие или 

огромная транснациональная корпорация. И каждый из них каждый 

день сталкивается с очень насущной проблемой, как более 

эффективно, доступно и качественно организовать документационное 

обеспечении своей деятельности. Документы играют огромную роль в 

сфере социально-экономического управления предприятием, ведь 

принятие и реализация управленческих решений основаны на 

документах. Документы представляют собой специфический предмет 

и результат управленческого труда. В связи с этим для создания 

эффективной системы документированного обеспечения необходимо 

принять принципы процессного подхода к организации, внедрять 

принципы и основы СМК, как инструмент организации эффективной 

системы [1]. 
 

 

Рис. 1. Модель управления 

Рассмотрим на рисунке 1 упрощенную модель управления в 

любой социально-экономической системе, применяемой к любому 

юридическому лицу: предприятию, корпорации, государственному 

учреждению и т.п. Данная модель показывает взаимодействие 

субъекта и объекта управления [2]. Хочется обратить внимание на 



162 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  
 

 

важность совершенствования компаниями и государством 

документооборота в условиях и рамках качества функций управления 

документацией и документационным обеспечением деятельности как 

в государственной, так и в негосударственной сферах.  Для достижения 

данного результата требуется решения следующих задач: 

 установить единый унифицированный свод правил и методов 

документационного обеспечения и управления в различных формах 

организаций [3]; 

 осуществлять мониторинг и контроль за реализацией и 

соблюдением правил, норм документооборота, бизнес-процессами 

образования документов и объёмом документооборота; 

 осуществлять контроль сохранностью документов в 

организациях, формировать документированные фонды 

информационных ресурсов, установка продолжительности хранения 

документов, а также соблюдение законодательства о доступе к 

документам органов управления; 

 осуществлять принципы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации сотрудников в области документационного 

обеспечения. 

Органы управления и лица, принимающие решения, выступают в 

роли субъекта управления. Объектом управления документооборота 

являются отдельные должностные лица или структурные 

подразделения, деятельность которых должна быть направлена на 

достижение целей и миссии организации. Таким образом, управление 

документационным обеспечением заключается главным образом в 

том, чтобы подобранный персонал правильно выполнял обозначенные 

задачи эффективным способом в необходимое точно рассчитанное 

время для достижения поставленных целей и задач, поставленных 

перед организацией или компанией [4]. 

Одним из направлений инновационной деятельности в области 

организации документированного обеспечения является внедрение 

системы менеджмента качества (СМК) в их работу. Внедрение основ 

ISO 9001:2015 предполагает изменения, направленные на интеграцию 

документооборота в современное информационное пространство 

предприятия, на достижения ключевых задач - достижения высокого 

качества организации документооборота в области доступности, 

эффективности, времени отклика и целенаправленности, 

соответствующие современным мировым требованиям.  
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Качество информации и документооборота непосредственно 

оказывает влияние на качество управления и деятельности компании. 

Система должна обладать свойствами и удовлетворять требования, 

такие как достоверность, конкретность и полнота, оперативность и 

непрерывность, соответствовать уровню управления. В наше время, 

которое диктует новые условия для поиска более эффективных 

методов управления документированным оборотом, как элементом 

эффективного управления.  Рост объема информации и числа 

показателей оценки качества деятельности системы, а также 

интеграции новых технологий в традиционные документационные 

системы, повышаются требования к качеству документационного 

обеспечения управления современного предприятия. Целью 

улучшения качества является удовлетворение потребностей 

потребителей и повышение эффективности всех заинтересованных 

сторон (работники, владельцы, смежники, поставщики) и обществом в 

целом. 

Использование ОРД связано с применением организационно-

распорядительных (административных) методов управления. С точки 

зрения обеспечения управленческих решений эти документы служат:      

 в качестве нормативной базы осуществления функций 

управления;      

 в качестве источников информации о цели того или иного 

воздействия на объект управления;      

 для выработки и обоснования решений;      

 для фиксации самого решения и передачи его исполнителям;      

 для организации выполнения принятых решений, для 

контроля, проверки исполнения и оценки полученных результатов.      

В системе ОРД можно выделить организационную, 

распорядительную и справочно-информационную документацию. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и 

гипотезой определены следующие задачи: 

1. Проведение анализа документационного обеспечения 

информационной деятельности предприятия и обоснование 

управленческих функций документов в условиях инновационного 

развития документооборота организаций и компаний в системе 

менеджмента качества. 
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2. Разработка методики исследования управления 

документооборотом, который используется в информационном 

функционировании предприятия. 

3. Разработка гипотетической модели управления потоками 

документооборота. 

4. Разработка документированной процедуры «Управление 

документацией СМК». 

5. Построение схемы управления документацией системы 

менеджмента качества. 

6. Разработка программы повышения квалификации персонала 

для эффективного внедрения требований системы менеджмента 

качества по документационному обеспечению управления. 

В ходе выполнения научных изысканий в данной области были 

разработаны следующие новшества: 

 разработан состав документации, применяемой в 

информационной деятельности; 

 обоснованы количественные и качественные модели 

управления документационными потоками для юридических лиц на 

основе компетентностного подхода; 

 сформирована принцип организации документационных 

потоков по функциональному принципу (организационно-

распорядительные, информационно-справочные, бухгалтерские, 

маркетинговые); 

Внедрение информационной системы управления 

документацией СМК, интегрированной с системой описания сети 

процессов, следует рассматривать как результативное и эффективное 

предупреждающее действие для предотвращения перечисленных 

потенциальных несоответствий. Подробный анализ организационной 

структуры управления дает выявить главные контрольные точки, где 

будет аккумулироваться требуемый для управления поток 

информации.  

Налаженная система информационных связей в организации 

обеспечивает доступ к данным любого уровня, предоставляя не только 

всю необходимую информацию, но и давая возможность 

контролировать работу структурных подразделений организации с 

необходимой степенью детализации. 
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ИННОВАЦИИ – ОСНОВА РЕИНЖИНИРИНГА 
 

Анотація. Дана стаття присвячена питанням однієї з найбільш 

ефективних інструментів сучасного менеджменту, яка відома як 

реінжиніринг. Нині він уже широко використовується в самих різних 

країнах світу. Сучасний менеджмент не може мати іншої основи, ніж 

пошук і активне використання нових форм, методів, прийомів, сфер 

бізнесу, оскільки колишні підходи себе вже не виправдовують.Реінжиніринг 

зазвичай представляють як фундаментальне переосмислення і радикальну 

перебудову бізнесу з метою поліпшення таких важливих показників, як 

вартість, якість, рівень сервісу, швидкість функціонування, фінансування, 

фінанси, маркетинг, побудова інформаційних систем.   
 

 Аннотация. Данная статья посвящена вопросам одной из наиболее 

эффективных инструментов современного менеджмента, которая 

известна как реинжиниринг. Ныне он уже широко используется в самых 

различных странах мира. Современный менеджмент не может иметь 

другой основы, нежели поиск и активное использование новых форм, 


