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Качество, менеджмент, управление, система менеджмента качества —
эти

понятия

все

прочнее

входят

в

нашу

повседневную

рабочую

действительность. Система менеджмента качества (СМК) — это инструмент,
позволяющий организовать и направить наши действия на эффективное
управление, совершенствование и непрерывное улучшение деятельности.
Сегодня этот современный инструмент управления начинают применять в
различных сферах, в том числе и в библиотечной [1].
Существующая система стандартов в области библиотечного дела
регулирует вопросы терминологии, библиографического описания, учета и
статистики и т.д. Аналогичные нормативные документы по качеству
библиотечно-библиографического обслуживания, к сожалению, до сих пор
отсутствуют, поэтому трудность перехода к стандарту ИСО 9001:2008
состояла в том, что теория и практика его внедрения охватывала
промышленное

производство,

сферу

услуг,

но

опыта

сертификации

информационных и библиотечных услуг было недостаточно. [4] Поэтому нами
были изучены статьи, опубликованные в периодической печати, где
библиотеки делятся своим опытом внедрения системы менеджмента
качества, с какими проблемами они столкнулись, каких результатов удалось
достичь, каковы преимущества от внедрения системы менеджмента качества.
Для создания документации по СМК в отделе комплектования в
качестве базового уровня использовались существующие документы:
организационно-распорядительная

документация,

нормативная,

методическая, документы по планированию.
На заведующего отделом возлагалась ответственность за работу по
разработке документации по СМК в своем отделе. Кроме того, заведующий
отделом является ответственным за основной процесс работы отдела,
отвечает за качество выполнения своего процесса, отслеживает его
выполнение согласно документированной процедуре, согласовывает все

необходимые вопросы с заинтересованными сторонами. Возникающие
вопросы выносились на обсуждение Координационного совета по качеству.
Были переработаны Положение об отделе комплектования, его
структурных

подразделениях

функциональные

(секторах),

обязанности

документированная

для

процедура

должностные

инструкции

и

сотрудников.

Заново

разработаны

«Комплектование

фонда»

и

рабочие

инструкции, некоторые формы, например «Журнал учета сопроводительных
документов, переданных в ОКХ», «Журнал учета актов», «Акт о выявленных
несоответствиях

в

партии

литературы»,

«Журнал

регистрации

сопроводительных документов» и др.
При внедрении СМК применялись все принципы менеджмента
качества, но особое значение имел принцип процессного подхода, позволяющий
рассматривать все процессы работы отдела во взаимодействии. [4] Надо было
описать процесс «Комплектование фонда», определить цель, входные и
выходные данные, последовательность и взаимодействие всех объектов
процесса.
Для начала была составлена карта процесса работы отдела. При
описании основных функций процесса мы ориентировались на действующую
технологию,

все

документы

согласовывались

с

сотрудниками,

ответственными за выполнение процессов.
Описание основного процесса позволило создать основу для ее
документирования. Но в ходе работы нам пришлось неоднократно
пересматривать и вносить изменения в карту процесса. На ее основе была
разработана графическая модель, в которой отражен единый алгоритм
описания всех процессов работы отдела, поскольку любой процесс имеет
вход, выход, владельца, участников и ресурсы. Если изменения затрагивали
последовательность

выполнения

графическую модель процесса.

операций,

вносились

поправки

в

Следующей важнейшей практической задачей стала разработка
документированной

процедуры

(ДП),

описывающей

процессы

и

их

взаимодействие, чему предшествовал анализ всех имеющихся документов.
Документированная процедура представляет собой текстовое описание
каждого процесса работы отдела комплектования так, как он реализуется в
действительности. Она включает в себя следующие разделы: Цель, Область
действия, Понятия и сокращения, Ответственность и полномочия, Порядок
работы, Документы, регламентирующие процесс. [4] Была разработана ДП
«Комплектование

библиотечного

обеспеченности

РМБИЦ

фонда»,

описывающая

библиотечно-информационными

алгоритм
ресурсами,

определяющая порядок выявления, отбора, заказа и получения документов в
фонд. В ходе работы над составлением документированной процедуры ее
основные положения были стандартизированы и использованы в качестве
исходных для составления рабочих инструкций.
Следующим шагом для детального изложения или уточнения процесса
стала

разработка

устанавливают,

рабочих

каким

инструкций

образом

(РИ).

выполняются

Рабочие

инструкции

процессы,

описывают

простейшие операции. Они представлены в виде алгоритмов, текстовых
описаний. Находятся на рабочих местах у непосредственных исполнителей,
четко определяют действия сотрудников отдела, занимающих определенную
должность,

и

порядок

работы

в

тех

процессах,

в

которых

они

непосредственно заняты. В отделе комплектования было разработано 13 РИ,
например РИ РМБИЦ 2.04 «Формирование учетной записи. Индивидуальный
и суммарный учет монографических документов», РИ РМБИЦ 2.33
«Формирование БЗ на название периодического документа», РИ РМБИЦ 2.16
«Исключение документов» и др.
Гарантией подтверждения выполняемых действий на рабочих местах
выступают Записи по качеству (Формы), которые фиксируют выполнение
действий и доказывают выполнение процессов — журналы для ведения
записей в процессе выполнения работ, формы статистического учета,

формуляры, отчетные документы (бланк-заказ, реестр поставщиков, отчет по
реализации литературы, акт списания, отчет работы отдела). В своей работе
отдел комплектования использует 18 форм: Ф РМБИЦ 3.01 «Прайс-лист на
приобретение литературы в фонд РМБИЦ», Ф РМБИЦ 3.22 «Лист КСУ
поступлений», Ф РМБИЦ 3.13. «Накладная по номеру счета для
подразделения РМБИЦ» и др. После утверждения каждому документу был
присвоен идентификационный номер, а также

статус официального

документа.
В начале работы сколько-нибудь заметных результатов от внедрения
системы не наблюдалось. Все шло как обычно, за исключением того, что
постоянно приходилось контролировать и отслеживать всю работу,
связанную с СМК, добиваться того, чтобы система не стала чем-то
чужеродным,

препятствующим

заведенному

ритму.

Сотрудники

недопонимали, что в их деятельности связано с работой СМК, а что нет,
какие конкретно изменения, кроме изменения документооборота, повлекли за
собой ее внедрение. Поэтому одним из важных факторов эффективности
функционирования СМК является подготовка персонала к выполнению всех
процессов и операций. Сотрудники должны уметь выполнять их так, как
записано

в

документированной

процедуре

и

рабочих

инструкциях.

Соблюдение технологической дисциплины, выявление несоответствий и, что
особенно важно, их причин, являются критериями результативности СМК.
Существенную помощь в процессе внедрения документов СМК
оказали внутренние и внешние аудиты. К ним приходилось тщательно
готовиться, проверять документацию, возвращаться к тексту стандарта.
Постепенно

выработались

критерии,

по

которым

нужно

оценивать

результативность системы, приходило понимание того, что внедрение и
эффективное функционирование СМК влияет на прозрачность процессов,
работу сотрудников, внутреннюю дисциплину, имидж библиотеки.

Правильная организация работ в отделе с документами СМК
гарантирует, что они находятся в наличии в отделе, доступны для
сотрудников, а устаревшие документы изымаются из употребления.
Документация периодически анализируется и при необходимости
пересматривается в соответствии с процедурой управления документацией.
Благодаря

документированным

процедурам,

рабочим

инструкциям

сотрудники отдела имеют возможность знать весь процесс от начала до
конца, по разработанным формам строится четкая запись всех результатов
работы.
В

настоящее

время

в

отделе

продолжается

работа

по

совершенствованию документации по СМК.
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