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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
В ОРГАНИЗАЦИИ:
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО УСПЕШНОСТЬ?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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• ответственность персо-

нала, 
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На определенном этапе деятельности в качест-
ве консультантов по разработке, внедрению 
и поддержанию систем менеджмента (СМ) 
в организациях различного профиля авторы 

данной статьи ощутили потребность систематизиро-
вать накопившиеся за время работы проблемные во-
просы, обратить на них внимание читателей журнала 
«Методы менеджмента качества» и представить свое 
видение их решения. Надеемся, оно окажется полез-
ным как руководителям и специалистам организаций, 
так и нашим коллегам-консультантам, занимающимся 
разработкой и внедрением СМ на основе требований 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и других международ-
ных стандартов.
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ЛИДЕРСТВО РУКОВОДСТВА  
И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Безусловно, на проект по разработке и вне-
дрению СМ объективно влияют особенности 
конкретной организации, такие как специфика 
ее производственной деятельности, состав пер-
сонала, внутренняя корпоративная культура и 
некоторые другие аспекты. Но при этом есть це-
лый ряд вопросов, общих для всех организаций, 
от которых напрямую зависит достигаемый ре-
зультат и извлекаемая польза от системы менед-
жмента (рис. 1).

Успешность проекта внедрения в органи-
зации любой СМ в первую очередь зависит от 
того, какие цели преследует высшее руководст-
во, принимая решение о ее разработке. Нередко 
первоначальная цель использовать все преиму-
щества определенной модели управления, пред-
лагаемой тем или иным стандартом на СМ, по 
мере продвижения проекта все больше сводятся 
к успешному прохождению внешнего сертифи-
кационного аудита и получению сертификата 
соответствия.

Но даже при поставленной высшим руко-
водством цели неформального внедрения СМ 
роль и ответственность персонала организа-
ции в ее реализации зачастую недооценивается. 
Соответственно, не планируются и не предпри-
нимаются необходимые действия по вовлече-
нию работников организации в данный проект 
и последующую работу по поддержанию СМ в 
рабочем состоянии, включая обеспечение ос-
ведомленности, эффективное обучение по си-
стемам менеджмента, выделение достаточных 

временных, финансовых и трудовых ресурсов, 
применение соответствующих систем мотива-
ции и многое другое.

Исходя из положений о лидерстве и привер-
женности высшего руководства, отраженных в со-
ответствующих разделах стандартов на СМ [1—4], 
непреложной аксиомой можно считать следу-
ющее утверждение. Основной движущей силой 
проекта и залогом его успешной реализации 
является постоянная демонстрация высшим ру-
ководством заинтересованности в разработке и 
внедрении СМ, поддержка этого проекта, личное 
участие руководителя организации в решении во-
просов, относящихся к зоне его ответственности. 
Поэтому необходимо последовательно доводить 
эту информацию до сведения высшего руковод-
ства на протяжении всего проекта, используя все 
возможные способы и инструменты.

ЦЕННОСТЬ  
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АУДИТА
Чтобы определить исчерпывающий пере-

чень действий по разработке и внедрению СМ, 
недостаточно учесть только требования соот-
ветствующего стандарта, который организация 
планирует внедрить. Не менее важно соотнести 
их с результатами текущей деятельности орга-
низации, определив ее актуальный статус по 
отношению к этим требованиям,  — получить 
свидетельства того, что и в какой степени уже 
реализовано, а также оценить результативность 
сложившихся практик.

Единственным инструментом, который спо-
собен помочь организации в оценке ситуации 

Факторы, влияющие 
на успешность проекта

Демонстрация высшим 
руководством лидерства 
и заинтересованности 

в успехе проекта
Подготовка персонала 

и его вовлеченность 
в проект

Формирование требова-
ний и планирование дея-

тельности по проекту

Предварительная диагно-
стика статуса организа-

ции по отношению к тре-
бованиям стандарта

Степень доверия  
к консультантам и эф-

фективность взаимодей-
ствия с ними

Актуальность  
и адекватность исходных 

данных проекта

Приоритезация  
деятельности по проекту
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венности и полномочий 

участников проекта

Рис. 1. Факторы, влияющие на успешность проекта
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

«как есть» (As Is) является диагностический (оце-
ночный) аудит на начальной стадии проекта. 
Для его проведения целесообразно привлекать 
внешних специалистов, обладающих глубокими 
знаниями в области СМ и имеющих успешный 
опыт их разработки и внедрения в организациях 
различного профиля. Этим критериям в полной 
мере удовлетворяют те консультанты, которые 
в ходе своей работы применяли требования со-
ответствующих стандартов на СМ к различным 
техническим областям, поскольку такой опыт 
позволяет не только получить требуемые факти-
ческие данные, но и сократить сроки и объемы 
аудита, а в дальнейшем способствовать опти-
мальной реализации проекта в целом.

Целью диагностического аудита служит фор-
мирование обоснованных заключений о степе-
ни соответствия СМ организации каждому из 
элементов СМ, а также конкретных рекоменда-
ций по доработке тех или иных видов деятель-
ности в соответствии с требованиями соответст-
вующего стандарта.

Если диагностический аудит не проводит-
ся или проводится ненадлежащим образом и в 
недостаточном объеме, это с большой долей ве-
роятности может отрицательно сказаться на эф-
фективности планирования работ и в конечном 
итоге привести к неудаче всего проекта разра-
ботки и внедрения СМ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 
РАЗРАБОТКУ СМ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ
Если проект по разработке и внедрению СМ 

предполагает привлечение внешних консуль-
тантов, у организации возникает необходимость 
сформировать свои требования к реализации 
данного проекта. И сделать это нужно грамотно, 
чтобы обеспечить выбор компетентного и обла-
дающего необходимыми ресурсами исполните-
ля работ, а также заложить адекватные данные 
при планировании проекта, поскольку частью 
технического задания, как правило, является ка-
лендарный план-график, определяющий этапы 

работ, их последовательность, продолжитель-
ность и сроки окончания.

Исходя из собственного опыта, нередко пред-
лагаемое организацией в ходе закупок техниче-
ское задание не является в полной мере пригод-
ным для указанных выше целей. Это объективно 
объясняется тем, что организация, не имея до-
статочного опыта и знаний в обсуждаемой обла-
сти, просто не в состоянии надлежащим обра-
зом сформулировать свои требования к проекту. 
Здесь могут быть два решения:
• привлечь к формированию технического за-

дания консультантов в той форме, которая 
является подходящей для обеих сторон;

• провести предварительную закупку диагно-
стического аудита, по результатам которого 
исполнитель должен будет представить де-
тальный план-график работ по проекту.
Второй вариант позволяет организации 

учесть весь объем работ, необходимых для раз-
работки и успешного внедрения СМ с учетом 
текущей ситуации и компетентности персонала 
на начальном этапе. Это обеспечивает более де-
тальное и адекватное планирование и является 
предпочтительным, когда организация не связа-
на жесткими сроками реализации проекта. Если 
приоритет отдается, например, сокращению 
времени и трудоемкости на подготовку и прове-
дение закупочных процедур, то очевидно следу-
ет воспользоваться первым вариантом.

В дальнейшем план-график мероприятий 
технического задания может и должен использо-
ваться как основа для более подробного плани-
рования деятельности по проекту. Важно, чтобы 
при разработке и поддержании плана мероприя-
тий в рабочем состоянии уже в полной мере ис-
пользовались принципы и подходы соответству-
ющих стандартов на СМ (рис. 2).

ПОНИМАНИЕ СМ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Еще до начала проекта необходимо обозна-

чить его значимость для организации, подчер-
кивая ее на протяжении всего периода внедре-
ния. Это исключительно важно прежде всего для 
персонала, поскольку проект является новым 
направлением и на первых порах несет дополни-
тельную нагрузку к основным профессиональ-
ным обязанностям сотрудников.

Существенный вред проекту внедрения нано-
сит укоренившееся в сознании работников мне-
ние, что СМ никак не связана с текущей произ-
водственной деятельностью, а существует в виде 
некоей надстройки, создаваемой для специфиче-

Консультант является 
прежде всего методологом 
и носителем лучших 
практик и подходов 
к разработке и внедрению 
систем менеджмента
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Рис. 2. Принципы и подходы стандартов на системы менеджмента, используемые при разработке и реализации проекта

Планирование  
деятельности  

по достижению целей

• указание конкретных мероприятий
• определение необходимых ресурсов
• назначение ответственных и наделение их соответствующими полномочиями
• определение сроков завершения определенных мероприятий и этапов проекта
• установление критериев оценки успешности исполнения плана и его отдельных 

составляющих

• идентификация и оценка рисков проекта в плане достижения поставленных 
целей проекта и определение необходимых мер по управлению этими риска-
ми (меры целесообразно внести непосредственно в план-график мероприятий 
по проекту)

• проведение с установленной периодичностью по мере развития проекта 
оценки достигнутого прогресса и учет изменений, произошедших во внешней 
и внутренней среде, для своевременной корректировки плана-графика меро-
приятий по проекту

Риск-ориентированный 
подход

Управление 
изменениями

ских целей. В этом случае любые вопросы, реша-
емые в рамках СМ, воспринимаются сотрудни-
ками как лишняя нагрузка, которая не приносит 
лично им никакой пользы. Хотя на самом деле 
все обстоит совсем не так: «правильная» СМ не 
мешает, а наоборот, помогает своевременно вы-
являть и исключать проблемные места, а также 
улучшать показатели деятельности как отдельных 
работников, так и организации в целом.

Сломать такой стереотип можно только за 
счет постоянного декларирования управленца-
ми различных уровней, и прежде всего  — выс-
шим руководством, своей неформальной заин-
тересованности в успешной реализации данного 
проекта, а также наглядной демонстрации этого 
на практике. Этому способствуют, в частности, 
различного рода совещания и встречи с работ-
никами, своевременное выделение необходимых 
ресурсов, прямое участие руководства в решении 
конкретных вопросов, поощрение инициатив и 
достигнутых результатов в рамках проекта.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА
Консультант предлагает механизмы реали-

зации требований соответствующего стандарта 
на СМ, в первую очередь основываясь на ин-
формации организации-заказчика. Если исход-
ные данные предоставлены не в полном объеме, 
некорректны или неактуальны, то рекоменда-
ции — по сути, самое ценное, что организация 
получает от консультанта,  — могут быть неоп-
тимальными, неадекватными или вообще не-
пригодными для применения. При этом нужно 
четко понимать, что выработка механизмов ре-
ализации требований стандарта и разработка 

внутренних нормативных документов являются 
самыми важными и трудоемкими процессами в 
рамках консалтинга. Поэтому незапланирован-
ная и порой многократная переработка доку-
ментов из-за недостоверности исходных данных 
значительно увеличивает трудоемкость и сто-
имость консалтинговых услуг, что, в свою оче-
редь, ведет к издержкам и негативно отражается 
на эффективности проекта в целом.

Отдельно необходимо отметить важность 
соблюдения сроков представления исходных 
данных, так как в противном случае возника-
ет угроза срыва тайминга проекта. Обработка 
данных консультантами требует определенного 
времени, которое предварительно обосновы-
вается и учитывается при формировании плана 
работ. Поэтому любые задержки представления 
данных существенно влияют на качество и сов-
ременность проведения консультантами запла-
нированных работ. С учетом того, что сроки на 
разработку и внедрение проекта, как правило, 
сжаты, этот фактор может стать критическим.

ДОВЕРИЕ К КОНСУЛЬТАНТАМ
Если организация нуждается во внешней 

консультационной поддержке проекта разработ-
ки и внедрения СМ, она должна обоснованно 
и  тщательно подойти к выбору консультантов, 
с  тем чтобы в дальнейшем в полной мере до-
верять их опыту и компетентности. Поэтому 
до начала закупочных процедур и заключения 
договора рекомендуется собрать максимум ин-
формации, которая будет расценена как необхо-
димая и достаточная для принятия решения по 
выбору поставщика консалтинговых услуг.
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При этом консалтинговая организация, явля-
ясь добросовестный поставщиком, принимает на 
себя соответствующие обязательства и осознает 
всю меру ответственности перед своим заказчи-
ком в рамках участия в проекте согласно услови-
ям договора. Тогда как ненадлежащее исполне-
ние ею договорных обязательств может привести 
не только к финансовым, но и к репутационным 
потерям. Поэтому организация-консультант 
с большим багажом реализованных ранее проек-
тов не станет навязывать организации-заказчику 
того, что выходит за рамки целей проекта, а бу-
дет отталкиваться исключительно от положений 
соответствующего стандарта и принятых лучших 
практик реализации его требований.

Заметим, что в ряде случаев организация-
заказчик требует от консультанта представить 
устные или письменные обоснования необхо-
димости реализации вполне очевидных поло-
жений стандарта. Это связано, с одной стороны, 
с незнанием и/или непониманием персоналом 
заказчика основополагающих требований дан-
ного стандарта, а с другой  — с недостаточным 
доверием к консультанту. Такой подход значи-
тельно увеличивает непроизводительные тру-
дозатраты проекта обеих сторон, при этом ни 
в малейшей степени не добавляя ценности ито-
говому продукту.

Намного правильнее и продуктивнее ставить 
вопрос о необходимых и достаточных разъясне-
ниях преимуществ и недостатков конкретных 
методик и подходов, предлагаемых консультан-
том, с целью обоснованного выбора их заказчи-

ком. Что же касается разъяснений самих требо-
ваний стандарта, то эта задача должна решаться 
в рамках обучения, а не консалтинга.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ-
ЗАКАЗЧИКА И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С КОНСУЛЬТАНТАМИ
Для надлежащего управления проектом в ор-

ганизации необходимо определить его субъек-
тов — кураторов и координаторов проекта, уста-
новив критерии их выбора, а также роли и от-
ветственность. При этом следует сразу решить, 
будет ли первоначально назначенный состав 
субъектов управления действовать только до 
конца проекта разработки и внедрения СМ или 
останется неизменным в последующем.

Наилучший вариант  — создание специали-
зированного подразделения или назначение 
специалиста по СМ, координирующего деятель-
ность по проекту под руководством куратора из 
числа топ-менеджеров организации, наделенно-
го полномочиями и ответственностью за реали-
зацию проекта в целом. Альтернативой может 
служить, например, служба охраны окружающей 
среды для систем экологического менеджмента, 
технологическая служба для систем менеджмен-
та качества и т. д.

Оба варианта имеют как свои преимущества, 
так и недостатки, но главный вопрос заключа-
ется в определении и обеспечении надлежащей 
компетентности кураторов и координаторов, 
включая их базовый уровень знаний по СМ, 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Высшее 
руководство

Топ-менеджеры 
(заместители руко-

водителя) организа-
ции, находящиеся 
в границах области 

применения СМ

Руководители и работники структурных 
подразделений организации, находящих-

ся в границах области применения СМ

Работники структурных подразделе-
ний организации, находящихся в гра-

ницах области применения СМ

Охват обучаемых — как минимум клю-
чевые подразделения СМ (технологи, 

энергетики, службы охраны труда, 
окружающей среды и пр.), производст-

венный блок (планирование, разработка 
и производство продукции, оказание 
услуг),  закупки, кадровая служба, ор-
ганизация документооборота и норма-

тивного обеспечения, а также работники 
других направлений деятельности,  

требования к которым предъявляет со-
ответствующий стандарт на СМ

Охват обучаемых — в первую очередь 
работники ключевых подразделений 
СМ (технологи, энергетики, службы 

охраны труда, окружающей среды 
и пр.), производственный блок, а так-
же специалисты других направлений 

деятельности с учетом необходимости 
обеспечения объективности аудита 

и его ежегодного объема

Личные качества работников — 
в соответствии с п. 7.2.2 

ISO 19011:2018 [4]

Руководители среднего звена  
и специалисты-разработчики

Внутренние аудиторы СМ

Рис. 3. Критерии отбора работников организации в группы для проведения обучения по системам менеджмента
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профессиональную квалификацию и личност-
ные характеристики.

Кураторы и координаторы проекта служат 
связующим звеном и «точкой входа» в органи-
зацию для консультантов, их основная задача — 
налаживание продуктивного взаимодействия 
с  целью получения консультационной услуги 
в заявленных объемах и надлежащего качества.

В связи с этим выделим три основных фак-
тора, снижающих эффект от привлечения кон-
сультантов к проекту.

1.  Непродуктивные затраты консультантов 
на консолидацию данных, проверку их полноты 
и достоверности, оформление документов по 
корпоративным правилам, исправление в них 
ошибок и неточностей, вынужденную сверку 
и анализ различных версий проектов документов, 
разрабатываемых организацией-заказчиком.

2.  Вовлечение консультанта в деятельность, 
лежащую вне зоны его ответственности и/или 
заявленной компетентности.

3. Недостаточная компетентность и/или мо-
тивация участников проекта со стороны органи-
зации.

В совокупности все это приводит к тому, что:
• неоправданно увеличиваются сроки проекта;
• культивируется формальный подход при реа-

лизации установленных процедур;
• не обеспечивается качество управленческих 

решений;
• СМ разрабатывается и внедряется неопти-

мальным образом.
Еще раз хочется подчеркнуть, что консуль-

тант является прежде всего методологом и носи-
телем лучших практик и подходов к разработке 
и внедрению СМ. От того, насколько организа-

ция нацелена на получение от него именно этих 
знаний и их дальнейшее использование, будет 
зависеть ценность итогового результата проекта 
и его успешность.

ВОВЛЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ
Как уже отмечалось, вовлеченность персо-

нала в деятельность по проекту и понимание 
работниками требований и самой сути стан-
дартов служит залогом того, что СМ будет оп-
тимальным способом разработана, внедрена и 
нацелена на постоянное совершенствование. 
Необходимо уже на начальной стадии проекта 
определить объем и механизмы доведения ин-
формации по проекту до различных категорий 
персонала.

При этом объем сведений будет напрямую 
зависеть от этапа проекта, достигаемых резуль-
татов разработки и внедрения СМ, а также того 
функционала, который в ее рамках выполняет та 
или иная категория работников. Как правило, 
достаточно выделить следующие категории пер-
сонала для целей его подготовки в рамках проек-
та внедрения СМ:
• высшее руководство;
• руководители среднего звена и специалисты-

разработчики;
• внутренние аудиторы СМ.

Для каждой категории необходимо опреде-
лить соответствующие критерии отбора в груп-
пы для проведения обучения по СМ  (рис.  3). 
Желательно также выделить из руководителей 
среднего звена и специалистов-разработчиков 
группу ответственных за процессы с целью обес-

Рис. 4. Особенности проекта разработки и внедрения интегрированных систем менеджмента

Уровень 
интеграции

Единый центр 
управления 

Универсальный 
персонал

Более широкий 
охват персонала

Универсальные 
аудиторы

необходимость оценки и определения желаемого уровня интеграции систем менеджмента 
на начальной стадии проекта, а также при последующем развитии системы

наличие единого центра управления проектом в целом, объединяющего в себе специалистов 
различных направлений менеджмента, включенных в интегрированную систему

потребность в разносторонне подготовленном персонале, одинаково хорошо разбирающем-
ся во всех стандартах на системы менеджмента и в равной степени погруженном в нюансы 
различных составляющих интегрированной системы менеджмента с учетом установленных 
зон ответственности и возложенного функционала

вовлечение более широкого круга специалистов и руководителей в отдельные процедуры 
интегрированной системы менеджмента, в частности, в процедуру проведения анализа ин-
тегрированной системы менеджмента со стороны руководства.

необходимость формирования группы «универсальных» внутренних аудиторов, способных 
одинаково эффективно проводить проверку и оценивать соответствие интегрированной 
системы требованиям различных стандартов
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

печения углубленного понимания ими требова-
ний по реализации процессного подхода в рам-
ках СМ.

Наиболее эффективно уже в начале проекта 
провести обучение сотрудников требованиям со-
ответствующих стандартов на СМ, а также основ-
ным методическим подходам и возможным ме-
ханизмам их реализации, а на завершающей ста-
дии  — подготовку персонала по уже разработан-
ным конкретным требованиям СМ организации.

Также целесообразно периодически прово-
дить диагностику уровня осведомленности и под-
готовленности персонала, используя внутренние 
аудиты СМ, аттестацию и оценку результативно-
сти обучения, а также дополнительные механиз-
мы и процедуры, которые будут признаны необ-
ходимыми в данной организации.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА
В дополнение ко всему сказанному можно 

отметить, что проект разработки и внедрения 
интегрированной системы менеджмента (ИСМ) 
имеет свои особенности, которые также необхо-
димо учитывать  (рис.  4). Следует подчеркнуть, 
что все связанные с ней затраты в дальнейшем 
с лихвой окупаются итоговыми результатами и 
преимуществами ИСМ по сравнению с функци-
онированием нескольких отдельных СМ в одной 
организации, которые могут входить в противо-
речие друг с другом, что совершенно исключено 
при их правильной интеграции.

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ СМ
Как правило, ко времени завершения пер-

вого полного цикла внедрения СМ и выхода на 
сертификацию организация-заказчик находится 
в состоянии выпускника вуза, уже обладающего 
достаточными теоретическими знаниями и опре-
деленными практическими навыками, но еще не 
имеющего достаточного самостоятельного опыта 
работы и абсолютной уверенности в собственных 
силах. Естественно, это порождает вполне объяс-
нимое волнение и даже стрессовое состояние при 
аудите СМ. В этом случае внешнее консультаци-
онное сопровождение сертификации имеет нео-
споримую ценность, поскольку:

1) способствует лучшему пониманию органи-
зацией-заказчиком требований и запросов ау-
диторов — консультанты и аудиторы, использу-
ющие принятую и понятную им терминологию, 
гораздо проще находят общий язык;

2)  позволяет аудиторам быстрее вникнуть 
в  специфику деятельности организации и те 
подходы, которые были использованы при раз-
работке и построении СМ, — консультант более 
доходчиво и оперативно сможет пояснить соот-
ветствующие аспекты системы и помочь аудито-
ру собрать необходимые свидетельства аудита, 
существенно сократив время на их поиск и сни-
зив риск их неправильной интерпретации;

3)  обеспечивает более оперативное устране-
ние выявляемых в ходе аудита несоответствий 
и разработку адекватных корректирующих дей-
ствий по устранению их причин.

Конечно, если СМ до выхода на сертифика-
цию успешно функционирует в организации не 
один год и ее результативность подтверждается 
объективными свидетельствами, то необходи-
мость привлечения внешнего консультацион-
ного сопровождения может отсутствовать, но 
такие случаи, как показывает практика, встре-
чаются крайне редко.

РЕЗЮМЕ

Часто приходится слышать, 
что проекты по внедрению СМ 
не дают никаких преимуществ 
в смысле улучшения 
деятельности организации, 
а результаты используются только 
для выполнения требований 
заинтересованных сторон и/
или являются частью имиджа 
организации. Однако чаще всего по-
добные ошибочные суждения носят 
эмоциональный характер и не опи-
раются на какие бы то ни было объ-
ективные свидетельства. В дейст-
вительности нет никаких оснований 
ставить под сомнение полезность, 
логичность и практическую 
осуществимость принципов 
и подходов, декларируемых 
международными и национальными 
стандартами на системы 
менеджмента. А достигнутые 
результаты проекта определяются 
его целями и подходами к ре-
ализации: что и как внедряли, 
то и получили.
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1.  До начала проекта установите критерии 
его успешности — его цели и планируемые ко-
нечные результаты.

2.  Оцените необходимость привлечения 
внешних консультантов и установите четкие 
требования к их выбору и взаимодействию 
с ними.

3.  Оцените риски и обоснованно сплани-
руйте деятельность по проекту, определив от-
ветственность, полномочия, необходимые ре-
сурсы, мероприятия и их сроки.

4.  Установите приоритеты в текущей дея-
тельности и неукоснительно придерживайтесь 
планов проекта, анализируя их с необходимой 
периодичностью.

5. Определите критерии и назначьте соглас-
но им куратора/координатора проекта на пе-
риод его внедрения, а также куратора/коорди-
натора внедренной СМ.

6. В максимальной степени используйте по-
тенциал консультантов прежде всего как спе-
циалистов в области разработки и построения 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА  
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА:  
ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СМ, задействуя их опыт и наработки и не об-
ременяя их рутинными техническими задача-
ми, которые могут и должны решаться персо-
налом организации.

7.  Обеспечивайте последовательное вовле-
чение персонала в деятельность по СМ, в пер-
вую очередь за счет обучения требованиям 
и повышения осведомленности.

8.  Как руководитель организации посто-
янно демонстрируйте личную заинтересован-
ность в надлежащем внедрении и функциони-
ровании СМ, мотивируйте на это руководите-
лей всех уровней.

9. Распространяйте в организации понима-
ние того, что СМ является подсистемой общей 
системы управления организацией и неотъем-
лемой частью производственной деятельности 
каждого работника.

10. Реализуйте на практике принцип посто-
янного улучшения через предлагаемые стан-
дартами механизмы, адаптируя их к специфи-
ке деятельности организации.


