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темности, целостности), достичь целостности учебного процесса, эффектив-
ного реформирования системы образования. 
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ПЕРСОНАЛ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СФЕРЫ ЖКХ  
КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА И ЕГО ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ СМК 

PERSONNEL MANAGEMENT COMPANY HOUSING  
AS A KEY ELEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
AND ITS PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF QMS 

Аннотация. Внедрение новых подходов к организации управления, например, вне-
дрение системы менеджмента качества способствует разрешению многих проблем со-
временных предприятий, что не обходит стороной и сферу жилищно-коммунального хо-
зяйства. Любое развитие и изменение происходит через обучение, которое помогает че-
ловеку адаптировать свое поведение к изменяющимся внешним условиям. Поэтому во-
просу обучения персонала в ходе внедрения изменений следует уделять повышенное вни-
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мание. В связи с этим организация планирует разработать систему консультирования, 
которая позволит «своими силами» подготовить сотрудников к внедрению СМК. 

Abstract. The introduction of new approaches to management, for example, the introduc-
tion of quality management system contributes to the resolution of many problems of modern en-
terprises, which does not bypass the sphere of housing and communal services. Any development 
and change takes place through training, which helps a person to adapt their behavior to chang-
ing external conditions. Therefore, the issue of staff training in the implementation of changes 
should be given increased attention. In this regard, the organization plans to develop a consult-
ing system that will «on its own» to prepare employees for the implementation of QMS. 

Ключевые слова: система менеджмента качества; персонал; обучение; система 
консультирования. 

Keywords: quality management system; personnel; training; consulting system. 

Внедрение новых подходов к организации управления, например, вне-
дрение системы менеджмента качества способствует разрешению многих 
проблем современных предприятий, что не обходит стороной и сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства. В качестве «представителя» сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства рассматривается управляющая компания 
ООО УЖК «Наш дом» (г. Качканар).  

Ключевые элементы СМК любой организации определяются стандартом 
ИСО 9001. В сущности, принципы и элементы СМК – это фундаментальные 
правила руководства и управления процессами постоянного улучшения про-
изводственной деятельности организации, чтобы удовлетворить все запросы и 
требования заинтересованных сторон. Важнейший ключевой момент – вовле-
чение в процесс совершенствования компании всех сотрудников.  

Пункт 7.1.2 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования» [1] говорит о необходимости организацией определе-
ния и обеспечения наличия должностных лиц, необходимых для результа-
тивного внедрения системы менеджмента качества и для функционирования 
и управления ее процессами. 

Подраздел 7.2 содержит требования к компетентности, а именно уста-
навливает такие требования к организации: определение необходимой ком-
петентность лиц, выполняющих работу под ее управлением, которая оказы-
вает влияние на результаты деятельности и результативность системы ме-
неджмента качества; обеспечение компетентности этих лиц на основе соот-
ветствующего образования, подготовки и опыта. 

В этих целях компанией планируется разработать систему консульти-
рования персонала. Особенность разрабатываемой системы консультирова-
ния – использование модульной технологии обучения, которая позволяет ка-
ждому обучающемуся полностью самостоятельно (или при небольшой и 
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«мягкой» поддержке-консультации преподавателя) добиваться конкретных 
целей в учебно-познавательной деятельности [2]. 

Основанием для распределения содержания консультаций по целевым 
группам обучающихся и организации обучения выбран процессный подход. 

Внимание взрослых людей часто бывает перегружено, поэтому знания 
должны подаваться в удобной и необходимой форме, чтобы исключить си-
туации, когда работники получают «ненужную» им, в рамках конкретной 
должности, информацию.  

Вариантом решения данной проблемы может быть использование про-
цессного подхода для рационального распределения информации. 

Например, водитель не участвуют в процессе бухгалтерско-финансового 
обеспечения, не участвуют в процессах, связанных с оформлением докумен-
тов, в связи с чем такой работник должен знать на чем строится система ме-
неджмента качества, основные её положения для поддержания целостного, 
рационального и эффективного существования, но нюансы по документирова-
нию информации, взаимовыгодных отношений с поставщиками его не затра-
гивают. 

Процессный подход был разработан и применяется с целью создания 
горизонтальных связей в организациях. Подразделения и сотрудники, задей-
ствованные в одном процессе, могут самостоятельно координировать работу 
в рамках процесса и решать возникающие проблемы без участия вышестоя-
щего руководства. Процессный подход к управлению позволяет более опера-
тивно решать возникающие вопросы и воздействовать на результат. 

Процессный подход предполагает наличие ключевых элементов, без 
которых он не может быть внедрен в организации.  

К таким ключевым элементам относятся: 
• вход процесса; 
• выход процесса; 
• ресурсы; 
• владелец процесса; 
• потребители и поставщики процесса; 
• показатели процесса. 
Для наглядности функционирования разработки как процесса можно 

использовать карту процесса (рисунок 1). 
Процессный подход позволяет смоделировать движение обучающихся 

и консультанта в рамках консультирования по разработке СМК (рисунок 2). 
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ГОСТ Р ИСО 10015–2007 
п. 4.3. Проектирование и планирова-
ния обучения 

Наименование процесса 
Разработка модульной технологии 
консультирования по вопросам СМК 
персонала управляющей компании 
ООО УЖК «Наш дом» 

Определение процесса 
Разработка модульной технологии 

Цель процесса 
Разработка комплекта методических 
документов для организации консуль-
тирования персонала по вопросам 
разработки и подготовки к внедрению 
системы менеджмента качества 

Руководитель процесса 
Директор ООО УЖК «Наш дом» 

Владелец процесса 
Специалист по работе с персоналом 

Ресурсы 
Персонал (знания), программное обеспечение, литература 

Поставщики процесса 
Руководитель процесса 

Потребители процесса 
Персонал ООО УЖК «Наш дом» 

Управляющие воздействия 
ФГОС, Профессиональные стандарты, ИСО 9001-2015, ИСО 10015 

Входы процесса 
А) Приказы и распоряжения руково-
дства. 
Б) Результаты первичного экспери-
мента (анкетирование персонала для 
определения исходного уровня зна-
ний). 
В) Исходный уровень знаний персо-
нала. 

Выходы процесса 
А) Модульная программа по системе 
менеджмента качества. 
Б) Повышенный уровень знаний по 
сравнению с исходным. 

Требования к входам 
Данные должны быть представлены в 
установленные сроки в полном объеме. 
 

Контролируемые  
параметры процесса 

Соблюдение сроков выполнения ра-
бот. 
Полнота описания каждого раздела 
работы. 
Структура модульной программы. 
Удовлетворенность персонала ООО 
УЖК «Наш дом». 

Требования к выходам 
Программа должна иметь свойства 
выбора её содержания в зависимости 
от должности работника. 

Методы контроля  
параметров процесса (мониторинг) 
Экспертный. 
Контроль сроков исполнения работ, 
анализ выполнения работы (модуль-
ной технологии). Защита работы. 

Рисунок 1 – Карта процесса 
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Рисунок 2 – Модель процесса  

«Разработка системы консультирования персонала» 
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Смоделировать и спрогнозировать разработку системы консультирова-
ния позволяет структурно-функциональная модель (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель  
подготовки персонала управляющей компании  

к разработке и внедрению системы менеджмента качества 
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Разработка и внедрение системы менеджмента качества позволит 
управляющим компаниям выйти на уровень управления качеством услуг для 
потребителей, соответствующий международным стандартам. Но залог её 
эффективной работы – обученный персонал. Внутреннее обучение, которое 
могут проводить подготовленные специалисты организации, может высту-
пать как форма обучения. Для чего необходимо разработать систему кон-
сультирования персонала управляющей компании по вопросам подготовки к 
разработке и внедрению системы менеджмента качества по стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT FOR INDUSTRIAL  
ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT REQUIREMENTS  

OF PROFESSIONAL STANDARDS 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и повыше-
нием квалификации специалистов промышленных предприятий с учетом требований 
профессиональных стандартов. 

Abstract. The article deals with the issues related to the training and advanced training 
of specialists of industrial enterprises, taking into account the requirements of professional stan-
dards. 

Ключевые слова: подготовка квалифицированного персонала; корпоративное обу-
чение; профессиональный стандарт. 
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