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Аннотация: Рассмотрена интегрированная система качества и 

целесообразность ее применения на предприятии. Приведен принцип 

создания ИСМ на примере фармацевтического предприятия. 

Проанализированы возможные результаты внедрения данной системы. 
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Annotation: the integrated quality system and the feasibility of its 

application in the enterprise are Considered. Given the principle of establishing 

the ISM at the example of a pharmaceutical company. The possible results of the 

implementation of this system are analyzed. 
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Современный этап развития процессов глοбализации и рыночных 

реформ в прοмышленном секторе национальной экономики требует от 

специалистов разработки качественно новых подходов к формированию 

стратегических программ развития различных отраслей экономики, 

соответствующих вызовам и угрозам геоэкономического масштаба. 

Россия ежегодно несет убытки из-за неудовлетворительного уровня  

внедрения научно-технических новшеств. Подобная ситуация наблюдается и 

в фармацевтической промышленности, так как состояние производственно-

технологического комплекса данной отрасли сейчас практически разрушено, 

а это в свою очередь приводит к критическому уровню зависимости страны 

от импорта лекарственных средств. 

Однако фармацевтическая промышленность, как одна из самых 

высокοтехнологичных и технологически интенсивных отраслей 

промышленности, может стать одним из двигателей инновационного 

развития России. 

В условиях форсированного индустриальнο-инновационного развития 

отечественной экономики, эффективное осуществление политики 

фармацевтических предприятий, направленной на завоевание рынка в стране, 

зависит от доверия заказчиков и потребителей к организации-

производителю. Динамичное развитие рынка фармацевтической продукции, 

а также тенденция к усилению конкуренции на рынке, предъявляет новые 

требования к организации и управлению фармацевтическими 

предприятиями. В этой ситуации важным как с точки зрения определения 

стратегических приоритетов и обеспечения конкурентоспособности 

фармацевтических компаний, так и с точки зрения соответствия мировым 

тенденциям, является внедрение интегрированной системы менеджмента 
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качества. Успешный опыт развития фармацевтических предприятий стран-

лидеров мировой экономики показывает, что реализация целей развития в 

управлении предусматривает использование европейских методов 

менеджмента качества, внедрение и сертификация системы качества в 

соответствии с международными стандартами ISO 9000, GMP, GLP, GCP и 

т.п. 

Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) следует понимать 

часть системы общего менеджмента, отвечающую требованиям двух или 

более международных стандартов и функционирующую как единое целое. 

Очевидно, что ИСМ не следует отождествлять с системой общего 

менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности 

предприятия, поскольку ИСМ не затрагивает вопросы финансового, 

инвестиционного менеджмента, менеджмента ценных бумаг и т.д. [1]. 

Целесообразность создания максимально интегрированных систем 

менеджмента бесспорна. Κ их явным достоинствам можно отнести: 

- согласованность внутри организации; 

- число внутренних и внешних связей в интегрированной системе 

меньше, чем суммарное число этих связей в различных системах; 

- количество документов в интегрированной системе значительно 

меньше, чем суммарный объем документов в нескольких параллельных 

системах; 

- большую степень личного участия сотрудников в совершенствовании 

деятельности организации; 

- способность интегрированной системы учитывать баланс интересов 

третьих лиц в крупной организации при наличии параллельных систем; 

- затраты на разработку, эксплуатацию и сертификацию 

интегрированной системы ниже, чем сумма затрат и систем управления. 

Целесообразность разработки и внедрения ИСМ также объясняется 

наличием в ряде отраслей наиболее жестких требований к системам качества, 
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специфичных для конкретного сектора, в отличие от тех, что содержат 

стандарты серии ИСО 9000. 

Κонкретно для фармацевтической отрасли ИСМ должна отвечать 

требованиям стандартов таких систем как системы менеджмента качества 

(СМК) (стандарты серии ISO 9000); системы экологического менеджмента 

(СЭМ) (стандарты серии ISO 14000); фармацевтическая система качества 

(ФСΚ) (стандарты GMP) (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Интегрированная система качества для фармацевтической 

отрасли 

Система менеджмента качества - это система, созданная на 

предприятии для постоянного формирования политики и целей в области 

качества, а также для достижения этих целей [2, 6]. 

Система экологического менеджмента - часть системы менеджмента, 

направленная на управление экологическими аспектами, выполнение 

обязательных требований и учет рисков и возможностей [3, 7]. 

Фармацевтическая система качества - это система, которая включает в 

себя производственную практику и управление рисками для обеспечения 

качества [4]. 

Εсли рассматривать эти системы по отношению к сфере производства, 

а конкретно для фармацевтической отрасли, можно говорить об их тесной 

взаимосвязи. В связи с этим СМК можно рассматривать как систему 

управления с акцентом на качество, а ФСΚ, как систему управления, 
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обеспечивающую обязательное соблюдение требований безопасности [5]. Ηе 

менее важную роль имеет СЭМ, так как фармацевтическое предприятие 

должно уделять особое внимание охране окружающей среды и здоровья 

человека в силу особенностей производства. Таким образом, предприятию 

необходима не альтернатива, а сочетание этих подходов при создании систем 

качества и их интеграции в единую систему. 

Организационно-методической базой для создания интегрированных 

систем должны служить стандарты серии ISO 9000. Это объясняется тем, что 

основные понятия и принципы изложены в этих стандартах в той мере, в 

какой они соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента. В 

качестве основы нормативной базы для интеграции необходимо использовать 

два документа: национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52249 "Правила 

производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)", в котором 

реализуются принципы и критерии надлежащей (правильной) 

производственной практики и требования ГОСТ Р ИСО 9001 «Система 

менеджмента качества. Требования», а также специфические требования 

предприятия, которые изложены в отраслевых стандартах или стандартах 

организации (СТО) [6] (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Структура документов СМК для фармацевтической отрасли 

Интеграцию системы менеджмента следует осуществлять на основе 

создания аддитивной (от лат. additiοn – прибавление) модели ИСМ, то есть 
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когда к действующей СМК, выполняющей основную функцию управления, 

последовательно добавляют фармацевтическую систему качества и систему 

экологического менеджмента [3]. 

Такой подход является наиболее удобным и логичным, так как на 

предприятии, как правило, уже действует система менеджмента качества и 

создана база нормативной документации.  

При формировании фонда документации ИСМ следует учитывать, что 

требования ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р 52249 должны быть согласованы. 

Поэтому необходимо изменить или реформировать только часть внутренней 

документации. Те документы, которые были подготовлены только для 

требований одного из стандартов, остаются без изменений. Однако другая 

часть документации требует внесения изменений или нуждается в повторной 

разработке. 

Ηапример, необходимо создать ряд стандартов организации, на основе 

положений которых следует проводить деятельность по анализу и 

результативности процессов и подпроцессов ИСМ (СМК, ФСК, СЭМ), по 

определению, разработке и реализации мероприятий по улучшению 

функционирования ИСМ организации.  

Для предприятий фармацевтической отрасли может быть 

рекомендовано разработать стандарт организации "Проведение анализа и 

оценки результативности процессов и подпроцессов ИСМ", который должен 

содержать: 

- критерии оценки результативности процессов и подпроцессов ИСМ; 

- требования к сбору и оформлению данных по оценке 

результативности; 

- требования к составлению отчетов о результативности и динамике 

функционирования ИСМ; 

- сроки проведения анализа и оценки результативности процессов и 

подпроцессов ИСМ.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Фармацевтическим предприятиям можно рекомендовать также 

разработку и внедрение стандарта организации "Процесс внутренних 

проверок ИСМ организации". Данные проверки (аудиты) ИСМ следует 

проводить в организации с целью установления того, что: 

- СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и требованиям к 

СМК, установленным на предприятии; 

- СЭМ соответствует требованиям ISO 14001 и требованиям к СЭМ, 

установленным на предприятии; 

- СМК, СЭМ и ФСК (ИСМ) внедрены результативно и 

поддерживаются в рабочем состоянии; 

- оценка соответствия процессов производства требованиям GMP 

("Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств", утвержденных приказом Министерства промышленности и 

торговли России). 

В ходе проведения внутренних проверок может быть рекомендовано 

осуществлять следующие мероприятия: 

- планирование и проведение комбинированных аудитов; 

- разработка, выполнение корректирующих и предупреждающих 

действий по выявленным несоответствиям; 

- подтверждение выполнения корректирующих и предупреждающих 

действий; 

- анализ результативности и выполнения корректирующих действий; 

- регистрация результатов комбинированных аудитов. 

Внутренние проверки рекомендуется проводить в соответствии с 

утверждаемым планом-графиком и не реже двух раз в год. 

Работникам службы качества рекомендуется управлять и постоянно 

контролировать распространение, хранение и обновление, то есть 

актуализацию разработанной документации предприятия. 
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Таким образом, внедрение интегрированной системы менеджмента на 

предприятиях фармацевтической отрасли может решить следующие 

проблемы, которые часто возникают при параллельном или 

последовательном независимом внедрении нескольких стандартов различных 

систем: 

- дублирование процессов, документов, должностей и функций 

подразделений; 

- сложность взаимосвязей между системами управления качеством, 

окружающей средой, безопасностью и гигиеной при независимом внедрении; 

- сложность общего восприятия системы менеджмента руководством 

компании, и соответственно, низкая эффективность планирования, контроля 

и управления в целом; 

- длительный срок внедрения групп стандартов на предприятии; 

- высокая интенсивность работы и потребность в ресурсах при 

независимом внедрении группы стандартов; 

- сертификат интегрированной системы менеджмента полностью 

отвечает всем требованиям мирового бизнес-сообщества и обеспечивает 

конкурентоспособность на внешнем рынке; 

- позитивное общественное мнение о надежности, стабильности и 

высоком уровне развития предприятия; 

- уважение, положительный имидж и высокий статус предприятия; 

- значительный приоритет перед конкурентами при прочих равных 

условиях; 

- получение инвестиций в сроки и займы для удовлетвοрения всех 

потребностей инвесторов в отношении управления качеством, окружающей 

среды и безопасностью труда на предприятии. 
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