
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА: 
НЕСООТВЕТСТВИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ



• Росстандарт

• Российский институт стандартизации

• Всероссийская организация качества

• РИА Стандарты и качество

Приветствие и благодарности



Уже более 18 лет мы помогаем лабораториям, 
метрологическим службам, органам инспекций, 
органам по сертификации становиться лучше и 
совершеннее, для того чтобы обеспечивать 
окружающий мир безопасной и качественной 
продукцией

Миссия



Созданная и утвержденная система менеджмента –
это стандарт, обязательный для соблюдения

СМ – стандарт!



• Иерархия со своими правилами и ритмом

• Части влияют на систему

• Система сопротивляется изменениям

• Имеются узкие места

Свойства системы



• Нет исполняемых правил

• Не соблюдаются правила

Два самых распространенных 
несоответствия



Примеры



Примеры



Примеры



Примеры



Примеры



1. СМ никому не нужна

2. Соблюдается только для аккредитации или по требованию

3. Недостаточность ресурсов

4. Нет контроля

5. Нет наказания за несоблюдение

6. Нет обязательств соблюдать СМ

7. СМ недоступна для персонала

8. СМ полностью новая и очень сильно отличается от привычных 

действий

9. Руководитель сам не соблюдает СМ

Причины несоблюдения СМ



• Создавать СМ вместе с командой

• Личный пример

• Обучение

• Автоматизм

• Аудиты

Что делать?



Членство в Ассоциации «Компетентность и качество» 
позволяет:
• Участвовать в мероприятиях Ассоциации на льготных условиях

• Участвовать в обсуждении практических кейсов по актуальным вопросам

• Участвовать в Проекте «Консалтинг друг другу»

• Размещать публикации в Телеграмм-канале Ассоциации

• Получать скидки на обучение (повышение квалификации) у образовательного учреждения — партнера 

Ассоциации

• Получать онлайн-консультации по актуальным вопроса

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



Направления сотрудничества
• 10 13 1 человек повысили квалификацию и прошли профессиональную переподготовку в очном

и дистанционном формате

• География обучений: Российская Федерация, Беларусь,Казахстан,Молдова, Кыргызстан

• 87 квалифицированных преподавателей (технические эксперты, эксперты ФСА и ААЦ «Аналитика»)

• Практико-ориентированные методы обучения

• 46 консультантов-аудиторов оказывают консалтинговую помощь аккредитованным лицам

• 5082 консультации и выездных аудитов проведено для 1442 испытательных лабораторий

• Услуги в подготовке и сопровождении аккредитации лабораторий и подтверждении компетентности

• Международный онлайн-форум и летняя конференция

• Более 4000 участников трех конференций из 9 стран, 76 спикеров

• 1 1 партнеров представили продукцию широкой аудитории на Выставке «Оценка соответствия»

• Взаимодействие представителей науки,промышленности, поставщиков и аккредитованных лиц

• Обсуждение острых вопросов деятельности в условиях импортонезависимости



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ



ФАЛКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель Ассоциации «Компетентность и Качество», 
эксперт по аккредитации

https://association-cq.com


