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п к р к  Что такое «система менеджмента
качества»?

Система менеджмента качества (СМК) -  это совокупность 
организационной структуры, процессов, методик и ресурсов, 

которые нужны для обеспечения стабильного качества
производимой продукции.

Она предназначена для постоянного улучшения качества работы 
для повышения конкурентоспособности предприятия на рынке.



п к р к  Процессы, которые охватывает СМК
 I I

Стратегическое и 
тактическое управление 

организацией

Управление 
документами и записями

Управление персоналом

Управление
оборудованием

Управление 
инфраструктурой и 
производственной 

средой

Проектирование и 
разработка

Закупки материальных 
ресурсов и услуг

Управление рисками

Управление 
отклонениями и 

изменениями

Мониторинг качества

Очистка и / или 
стерилизация

Упаковка

Производство
продукции

Хранение продукции и 
товарно-материальных 

ценностей

Транспортировка

Реализация
продукции

Утилизация

Монтаж

Обслуживание и 
ремонт

Взаимодействие с 
потребителями



п к р к  Зачем нужна СМК на предприятии?
= 1

Согласно Решению Совета ЕЭК от 10 ноября 2017 г. № 106 «О Требованиях к 
внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества 
медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения»:
- Производители медицинских изделий классов риска 2а стерильные и 26 

обязаны внедрить систему менеджмента качества (за исключением 
внедрения процессов проектирования и разработки).

- Производители медицинских изделий класса риска 3 обязаны внедрить 
систему менеджмента качества (включая внедрение процессов 
проектирования и разработки).

- Производители медицинских изделий класса риска 1 и 2а нестерильные 
вправе внедрить и поддерживать систему менеджмента качества, с правом 
последующего внесения изменений в регистрационное досье в 
уведомительном порядке.



ш к р к  Зачем нужна СМК на предприятии?
Согласно Постановлению Правительства РФ № 135 от 09.02.2022 «Об утверждении Правил организации и проведения 
инспектирования производства медицинских изделий ...» (вступает в силу 01.09.2022, действует до 01.09.2028):
а) в течение 9 месяцев со дня вступления в силу:
- оценка системы управления качеством производителя медицинского изделия ... не проводится:
- при подаче заявления ... о внесении изменений в документы регистрационного досье медицинского изделия класса 
потенциального риска применения 2а (для медицинских изделий, выпускаемых в стерильном виде). 26 или 3 в составе 
регистрационного досье медицинского изделия представляются документы, подтверждающие наличие у 
производителя медицинского изделия условий производства и копии сертификатов соответствия системы менеджмента 
качества требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485-2017 ... или соответствующего международного стандарта ISO 13485 (при 
наличии), а также копии отчетов о ранее проведенных инспекциях на соответствие указанным стандартам;
б) производители медицинских изделий, в регистрационное досье медицинского изделия которых внесены изменения в 
течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, должны подтвердить внедрение системы 
менеджмента качества путем прохождения внепланового инспектирования производства в течение 2 лет со дня 
внесения таких изменении.
Инспектирование производства проводится в случае, если:
- производство медицинских изделий, подлежащих государственной регистрации в случаях, требующих проведения 
экспертизы качества, эффективности и безопасности, а также в случаях изменения адреса места производства 
медицинского изделия, указанного в регистрационном удостоверении медицинского изделия, за исключением 
государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия;
- производство медицинских изделий, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым 
предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников.



ПКРК Как СМК улучшает деятельность 
предприятия?

V ¥  V ¥

Стандартизация и 
оптимизация 

рабочих процессов

Повышение 
ответственности и 

вовлеченности 
сотрудников

Повышение доверия 
внутри предприятия

Улучшение
управляемости

Улучшение Повышение Повышение качества
финансовых удовлетворенности и безопасности
показателей потребителей продукции



п к р к  Каким стандартам должна соответствовать 
СМК предприятия, производящего МИ?

Обязательно:
ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы 
менеджмента качества. Требования для целей регулирования» (ISO 
13485:2016)

Желательно:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» (ISO 9001:2015)



[п к р к  Кто оценивает соответствие СМК
предприятия требованиям стандартов?

• Сотрудники предприятия в рамках внутренних аудитов (аудит первой

• Заинтересованные стороны (потребители, партнеры) в рамках внешнего

• Внешние консультанты в целях получения объективных данных (внешний

• Орган по сертификации систем менеджмента качества в рамках 
добровольной сертификации в рамках (внешний аудит третьей стороны)

• Уполномоченная инспектирующая организация в рамках 
регистрации медицинского изделия по правилам ЕАЭС

(внешний аудит третьей стороны)

стороны)

аудита (аудит второй стороны)

аудит второй стороны)



= f
ПКРК n  w w_ s  Внешним аудит второй стороны

Аудит-э то  планомерный сбор информации из различных 
источников и её анализ с той целью, чтобы выявить, всё ли в

организации делается так, как следует.
Цель аудита второй стороны - получить достаточную информацию о 

системе менеджмента качества проверяемой организации для 
обеспечения уверенности в том, что требования стандарта ISO 

13485 выполняются гарантировано и стабильно.



= r
ПКРК

■

xx>
\

Преимущества внешнего консультанта

^  более высокий уровень объективности 
(поскольку это «взгляд со стороны»)

^большая эффективность работы (поскольку внешний
аудит проводится аудиторами высокой

квалификации)
>позитивное воздействие критики на проверяемую

организацию



= 1
ПКРК Стадии аудита

л
• Проверка адекватности с целью определения 

степени, с которой документированная система 
адекватна требованиям стандарта ISO 13485.

J

• Проверка соответствия с целью установления степени, 
с которой документированная система понимается,



ПКРК Этапы проведения аудита

▲
1. Составление плана аудита, определение целей, объёма, сроков и критериев аудита, формирование аудиторской 
  группы________________________________________________

2. Аудит адекватности (проверка документации, проводится до аудита на месте)

3. Аудит на месте

3.1. Предварительное совещание группы аудиторов с руководством организации

3.2. Аудит соответствия (проверка выполнения требований, заложенных в документации)

3.3. Заключительное совещание по итогам проверки

4. Составления отчета об аудите и представление заинтересованным сторонам

5. Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий

6. Проверка выполнения и оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий



= f
ПКРК GAP-анализ
GAP-анализ или анализ разрывов — метод стратегического анализа, с помощью 

которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели.
В сертификации GAP-анализ - комплексное аналитическое исследование 
(диагностический аудит), изучающее несоответствия, разрывы между

текущим состоянием системы и желаемым.

Этапы проведения GAP-анализа
Определение текущего значения (сбор информации)

Определение максимально доступного значения (желаемого уровня) 
Прогнозирование развития, разработка сценариев (определение объема работ) 

Разработка набора планов (инициатив) по достижению (комплекса мероприятий)
Отчётность



il
пкрк К кому обратиться за помощью?

I II Первая Комплексная Регистрационная Компания
ПКРК

https://www.fcrc.consulting

+7 (499) 408-50-47 

info@fcrc.consulting 

г. Москва, 1-я Курьяновская ул., д.34, стр. 11, оф.42

https://www.fcrc.consulting
tel:+74994085047
mailto:info@fcrc.consulting


ПКРК Принципы работы наших 
аудиторов

' М1. Этичное поведение.
2. Независимость, объективность и беспристрастность.

3. Конфиденциальность.
4. Профессиональная осмотрительность-ум ение принимать правильные решения при проведении

аудита.
5. Подход, основанный на свидетельствах - только проверенная информация может стать

свидетельством аудита.
6. Риск-ориентированный подход.

7. Принцип единообразия - аудит осуществляется в соответствии с процедурой, официально 
установленной руководством организации с тем, чтобы обеспечить его объективность, сопоставимость

и прослеживаемость.
8. Принцип системности - планирование и проведение аудитов по различным процессам системы

менеджмента осуществляется с учетом их взаимосвязи.
9. Принцип документированное™ - проведение каждого конкретного аудита строго документируется с 

тем, чтобы обеспечить объективность аудита, сохранность информации о фактическом состоянии 
объекта аудита, а также возможность дальнейшего анализа результатов аудита.


