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Статья посвящена общей характеристике процессов внут
ренних аудитов систем менеджмента качества (СМК) образовательных организаций в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), с учетом принципов построения «Индустрии 4.0».
Ключевые слова: внутренний аудит системы менеджмента
качества, СМК, аудит систем менеджмента качества в образовательных организациях, цифровая экономика и системы менеджмента качества, «Индустрия 4.0» и системы менеджмента
качества.
Цифровизация в образовательных организациях затрагивает
не только научные исследования и учебный процесс, но и сами системы управления. С точки зрения организаций, внедряющих и
совершенствующих системы менеджмента качества (СМК) цифровизация — необходимый элемент, без которого результативность и эффективность СМК сегодня не будет полной. В результате цифровизации происходит и изменение и самих процессов
СМК. А принципы построения «Индустрии 4.0» — совместимость, прозрачность, техническая поддержка, децентрализация
управленческих решений — то, что не просто органично вписывается в систему, но и превращается в обязательное условие. Несомненно, цифровизация коснется такого процесса СМК, как внутренний аудит, который выступает и одним из важных инструментов оценки самой системы. Применение инструментов цифровой экономики при проведении внутренних аудитов СМК в образовательной организации может быть осуществлено по нескольким направлениям и с реализацией различных принципов «4.0».
Во-первых, это внедрение новой или совершенствование уже
имеющейся системы электронного документооборота. Здесь могут быть реализованы такие вышеуказанные принципы как совместимость и техническая поддержка. Например, в определенных случаях может быть удобен дистанционный аудит адекватности или актуальности документированной информации СМК.
Методология проведения внутренних аудитов строится, в том
числе, на опросе и наблюдении за работниками в процессах, о чем
говорится в ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по
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аудиту систем менеджмента» (ISO 19011:2011 Guide lines for
auditing management systems (IDT)) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015
«Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015).
Требования, касающиеся применения ISO 9001:2015, в том числе — в части аудитов, разъяснены в стандарте ГОСТ Р 57189-2016
«Системы менеджмента качества. Руководство по применению
ИСО 9001:2015» (ISO/TS 9002:2016, IDT), вступившем в действие
в Российской Федерации 1 ноября 2017 г. Стоит уточнить, что
данное «Руководство» «не предназначено для предоставления
интерпретаций требований ИСО 9001 или использования для
целей аудита или оценки». Тем не менее, ряд пунктов «Руководства» помогут организациям выбрать подходы и методы, оптимальные для проведения внутренних аудитов СМК, в том числе,
в условиях цифровой экономики.
Здесь просматривается второе направление цифровизации,
применимое ко внутренним аудитам СМК: оптимизация их подходов и методов, а также технологии сбора и последующего хранения полученных данных (свидетельств). Так, аудиторы должны «наблюдать условия, которые удовлетворяют требованиям,
но могут быть потенциально слабыми сторонами в СМК». Действенным методом аудита, помимо наблюдений, является и
опрос (персонала, потребителей), проведение которого в современных условиях и невозможно без применения цифровых технологий. Здесь также будет реализован один из принципов построения «Индустрии 4.0» — техническая поддержка, суть которого состоит в том, что компьютерные системы помогают принимать решения благодаря сбору, анализу и визуализации информации. Еще один, реализуемый здесь принцип «4.0», прозрачность, подразумевает сбор максимально полной и объективной
информации по процессам, благодаря созданию цифровых копий реальных объектов.
Очевидно и преимущество фото-, видео- и аудиоматериалов
материалов в части обеспечения сохранности и условий для длительного хранения. При этом такие материалы компактны и легко воспроизводимы. Видеоматериалы, зачастую, содержат более
полную и объективную информацию о проверяемых процессах и
процедурах, нежели простые записи.
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Третье направление цифровизации является, на наш взгляд,
наиболее сложным как для внедрения, так и для применения в
практике внутренних аудитов СМК. Реализация данного направления возможна в случае внедрения в организации системы менеджмента знаний, которая является требуемым элементом ISO
9001:2015. Здесь обеспечивается и уже упоминаемый принцип
прозрачности, которая появляется в результате взаимодействия
человека и устройств. Данное направление связано с управлением интеллектуальной собственностью образовательной организации, экономикой знаний и менеджментом знаний. Так, для реа
лизации требований п. 7.1.6 «Знания организации» ISO 9001:2015
необходимо обеспечить проведение таких мероприятий как:
– защита знаний, признанных организацией необходимыми
для функционирования ее процессов. В этом случае, речь
пойдет как о сохранении уже имеющихся знаний, их классификации, каталогизации, так и об обеспечении безопасности (защита баз данных от несанкционированных изменений, от взломов, утечки информации конкурентам и т. п.);
– пополнение баз данных, обучение персонала и осуществление иных мероприятий, обеспечивающих «приобретение
необходимых знаний с учетом меняющихся потребностей и
тенденций»;
– определение и поддержание знаний: накопление информации, бенчмаркинг, сетевое взаимодействие с заинтересованными сторонами и т. п.
Как указывает «Руководство по применению ИСО 9001:2015»,
«инструменты для поддержания и распространения знаний организации могут включать корпоративную сеть, библиотеки, совещания, информационные бюллетени и т. д.». Формирование
данного инструментария сегодня невозможно без цифровизации. Если же вернуться к вопросу проведения внутренних аудитов СМК, то, несомненно, наличие баз данных значительно
упростит как разработку программ и критериев аудитов, так и
сам процесс проверки. Аудит знаний может проводится с учетом
различных целей: гарантии безопасности баз данных, расширения баз данных, планирования повышения квалификации работников и т. п.
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Накопленные знания (опыт, навыки работников, интеллектуальная собственность, патенты, изобретения и т. п.) могут составлять базы данных, хранилища информации, поддерживаемой организацией. Несомненно, что применение стандарта ISO 9001:2015
потребует разработки соответствующих процедур, обеспечива
ющих сохранность, прослеживаемость, идентификацию таких баз.
Внутренние аудиторы могут изучить базы данных обособленно,
или же в широком контексте информации об образовательной
организации, применимо к различным ее системам или бизнеспроцессам.
Вероятно, общими для всех организаций критериями здесь
могут выступать такие аспекты как управление данными, их доступность, поддержание в рабочем состоянии, воспроизводимость, целостность, достоверность, а также конфиденциальность
и безопасность, защита от утраты и/или несанкционированного
использования. При этом центральным пунктом в условиях цифровой экономики станет новая отрасль знаний — наука о данных
(DataScience), специалисты которой должны будут решать такие
основные задачи как преобразование исходных данных в пригодную для анализа форму, анализ данных и их интерпретация, приложение данных к практике.
К сожалению, можно отметить, что имеющийся сегодня национальный стандарт ГОСТ Р 54876-2011 «Руководство по обеспечению взаимосвязи менеджмента знаний с культурой организации и другими организационными процессами» не дает широкого освещения вопроса цифровизации в системе менеджмента
знаний. Данный стандарт в общих чертах освещает вопрос применения информационных технологий как средства обеспечения
менеджмента знаний, но не более того.
Четвертое направление — это развитие деловых коммуникаций персонала. С одной стороны, здесь можно говорить о развитии партисипативного управления. С другой стороны — о реализации четвертого принципа «Индустрии 4.0», децентрализации
управленческих решений и делегировании некоторых из них
устройствам. В данном случае, цифровизация должна стать инструментом, облегчающим рутинный труд персонала большего
для развития его творческих способностей. А упоминаемая де50

централизация решений, на наш взгляд, отнюдь не исключит полностью человеческого фактора, при этом, например, позволит
принимать более объективные решения по результатам аудитов.
В целом же, цифровизация здесь сможет существенно облегчить
работу аудиторов, сделав ее, с одной стороны, более простой,
с другой — более творческой и привлекательной с точки зрения
информационно-технического обеспечения процесса аудита.
Таким образом, определение методических основ и подходов к
внутренним аудитам СМК в образовательной организации сегодня не может осуществляться без учета достижений «Индустрии 4.0». Встраивание СМК в цифровую экономику поможет
обеспечить ее результативность и эффективность, а внутренние
аудиты СМК, как инструменты оценки системы, смогут проводиться с применением актуальных разработок в сфере «4.0». В целом успешное внедрение, совершенствование и сертификация
СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2015, а (при необходимости) и реинжиниринг, невозможны без автоматизации процессов и широкого применения современного программного
обеспечения.
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ЛИССАБОНСКИЙ ДОГОВОР
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕФОРМА
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Статья посвящена институциональной эволюции Европей
ского Союза, его современному состоянию и ближайшим перспективы в контексте европейской истории. 13 декабря 2007 г. лидеры ЕС подписали Лиссабонский договор, положив тем самым конец многолетним переговорам по институциональным вопросам.
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