вопрос-ответ

СМК: плюсы и минусы
Причин НЕУСПЕХА проектов по внедрению системы менеджмента качества (СМК) возникает
немало. Для того чтобы их не допускать, а при возникновении успешно устранять, необходимо разбираться в их сути. Поможет вам в этом Рамиля Мамановна Мустафина, директор ТОО
«Центр менеджмента качества», ведущий аудитор СМК 2008, IRCA. Она согласилась ответить на вопросы, поступившие в редакцию.
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- За выбором поставщика наступает еще более сложное время — перестройка подхода к
деятельности компании, вовлечение в работу
всего коллектива. Как чаще всего это выглядит на практике?
- Разработка и внедрение любой системы менеджмента должны начинаться с обучения как
руководителей организации, так и сотрудников.
С обучения начинается перестройка, прежде
всего, сознания сотрудников, а затем уже возможна перестройка и деятельности организации.
Обучение не только знакомит с требованиями того или иного стандарта, но позволяет организации осуществить первую «примерку»
требований того или иного стандарта к своей
деятельности, потому что в ходе обучения руководители и сотрудники, как правило, выполняют различные задания, направленные на
применение требований стандарта к их работе.
В свою очередь, в ходе обучения консультант начинает лучше понимать деятельность
организации, ее корпоративную культуру, характер взаимоотношений между подразделениями, руководством и сотрудниками, между
сотрудниками.
Обычно на начальном этапе обучения консультант встречает некоторую настороженность со стороны сотрудников организацииклиента. Это вполне понятно, потому что
люди, как правило, опасаются всего нового,
неизвестного, не любят перемен. Но иногда консультант сталкивается с враждебным/
агрессивным поведением некоторых сотрудников. Чаще всего такая враждебность характерна для организаций, стиль управления в
которых является авторитарным, а процессы
– непрозрачными. В таких организациях сотрудники не заинтересованы в результатах
своей работы, они перегружены работой, обмен информацией отсутствует. И все свои недовольства они высказывают консультанту.
Перестройка, начавшаяся на этапе обучения,
дальше переходит в область организационных
изменений, улучшений бизнес-процессов, изменений взаимодействия между подразделениями, улучшения существующей документации, при необходимости - создания новых
документов и т. д. Без вовлечения сотрудников
организации такую работу проделать невозНаша работа как консультантов
можно.
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Могут возникнуть и другие вопросы. Ответы на них вы можете
получить позвонив по телефонам: +7 (727) 279 18 02, 279 48 72,
или написав на e-mail: info@qmc.kz, www.qnc.kz
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