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Система менеджмента 

качества в НБ ТГУ:

состояние и перспективы 

развития 

(план работы  на 2013 г.)

Детализация пунктов 

плана 2012 года 

+ 

системный подход



10 лет, как НБ ТГУ занимается СМК



Ресертификационный 

аудит

апрель 2012 (1 раз в 3 года)



Внутренний аудит 14.11.12

Замечания и несоответствия 

не выявлены. 

СМК работает эффективно.



Надзорный аудит ТГУ

26-28.02.2013
Цель аудита: Удостовериться, что система менеджмента внедрена и 

работает согласно требованиям соответствующего стандарта

В программу аудита включены:

Ректор,Научное Управление,ЦМК, ОАД,Учебное 

управление,БИ,Управление МО, Управление кадров,ГГФ, ФПС, 

Научная библиотека, Центр содействия трудоустройства

27.02.2013  14.00 – 17.00 Научная библиотека, аудитор Каргина Е.Б.

Область: Цели. Ответственность и полномочия. Управляемые условия. 

Инфраструктура. Производственная среда. Мониторинг. Ресурсы, в 

том числе человеческие. Обратная связь. Удовлетворенность.



Конфликт между

Командно-административным 

методом управления

с

Процессно-ориентированным методом 

управления

Пример Новой редакции Положения отдела



Регламентирование –

жесткий способ 

организационного воздействия, 

заключающийся в разработке и введении 

в действие организационных положений, 

обязательных для исполнения. 





Уровень - Библиотека

1. В течение 2012 года

2. Бюджет времени



Свою работу мы

Цикл Подтверждаем

Планируем Планы

Выполняем Отчеты

Контролируем Достаточное количество 

форм

Анализируем Анализ результативности, 

эффективности

Планируем с 

Улучшениями

Стратегическое 

планирование, Внедрение 

инноваций



5.4 Планирование 
(процесс управления)

• Стратегический план

• План работы Совета дирекции

• План СМК

• Производственный план (НБ ТГУ, отделов)

• План ППК сотрудников

• План приобретения ИнфРес

• План информирования ППС

• План внедрения сервисов ПО

• План выставочной работы

• План закупок МТО

• План ремонтных работ

• План оцифровки печатных изданий
План - отчет (результативность, эффективность)- обязательный 

раздел, который входит в Анализ результативности



План приобретения 
информационного ресурса

Входной документ для:

• Производственный план ОКК

• Производственный план ОО

• Производственный план ООФ

• Производственный план БИЦ

• Производственный план ОРКП

• План информирования ППС 

• возможно, др.

Регламент по планированию



• Бюджет на планирование

• Матрица ответственности (по форме и 

содержанию)

• Перечень планов

• Сама процедура Планирования



х.х. Технологический процесс  

«Составление плана 

Повышения квалификации сотрудников»





Заведующие участвуют в  Производственном процессе  

«Планирование», который состоит  из ниже перечисленных работ 

(процессов) по планированию и можно подсчитать бюджет



Отчетность

Отчет:

1. Производственные показатели (ПП)

2. Анализ выполнения ПП(текстовая часть)

3. Выводы: план выполнен, не выполнен, 

почему, что можно и нужно сделать, 

чтобы улучшить работу в следующем 

отчетном и планируемом периоде.

Вход. Данные для Анализа результативности



5.6 Анализ со стороны руководства

• Анализ результативности
(в т.ч. входной документ и для стратегического планирования)



Одно из подтверждений предприятия

на соответствие стандарту ИСО – Процессный подход



Процессно-ориентированное предприятие



Уровень технологического 

менеджмента



Уровень технологического менеджмента

Базис

СМК



Уровень - Отдел

Последовательность работ. Новый виток

-Формы отчетов секторов

-Составление перечня технологических 

процессов, операций

- Составление перечня технологических 

операций, приемов 

-Составление Номенклатуры 

(перечня)ПП-ТП-ТО

-



-Структурировать Производственные направления до уровня 

Технологических приемов по методике, которую посчитаем наиболее 

эффективной. Результатом данной работы будут заполненные формы по 

параметрам (для примера см. ниже).

Производственные направления –

Производственные  процессы

Технологические процессы

Технологические операции

Технологические приемы



Форма:

1. ID Технологического процесса

2. Название процесса

3. ID Технологической операции

4. Название процесса

5. Единица измерения

6. Участники

7. Результат





Номенклатура (Перечень) процессов 

2013 год (по предложенной форме)

- определить перечень других документов, на которые будет влиять документ «Номенклатура»

• Из каждого уровня параметры формы (могут являться составной частью) 
определяют содержание, систему и структуру параметров для других 
документов, которые будут использоваться в системе Процессного управления, 
таких как:

• - Положение об отделе в части описания основных видов деятельности;

• - Перечень продуктов и услуг, производимых библиотекой;

• - Перечень производственных показателей;

• - Критерии эффективности выполнения производственных показателей;

• - Формы отчета о производственной деятельности (производственные 
показатели);

• - Формы плана производственной деятельности  (производственные 
показатели);

• - Функциональные обязанности сотрудников;

• - Перечень документации, которая сопровождает процесс

• -структуру Рабочих инструкций;

• - и т.д.





Производственное направление 

Формирование фонда документов

Производственные направления – 1

Производственные  процессы - 5

Технологические процессы      - 28

Технологические операции      - 168

Технологические приемы - много



1 часть Отчета ОКК

Производственные статистические показатели работы отдела 

комплектования и каталогизации

по технологическим операциям в 2012 году



2 часть Отчета ОКК (ФРАГМЕНТ)

Аналитическая часть



2 часть Отчета ОКК (фрагмент)

Аналитическая часть







Выдержка из предложений к решению 

Совета Дирекции 

В Политику СМК НБ – Процессно-ориентированное 

предприятия (на 3 года план, запланировать 

мероприятия и бюджет).

- изложить опыт работы над ДП, предложить алгоритм, 

провести обучающий семинар

- создать группу сотрудников (технологов)

- изложить и задокументировать процесс Планирование 

(опыт процессного подхода в группе процессов по 

управлению).

Лидирующая роль руководства



3 часть Отчета ОКК



Лидирующая роль руководства

Вовлеченность персонала



Спасибо за внимание


