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Представленный в статье подход учитывает наряду с требованиями ГОСТ 
Р ИСО 9001–2015 к элементам и функционированию процессов также крите
рии оценки результативности деятельности научных организаций согласно пос
тановлениям Правительства Российской Федерации и приказам Минобрнауки. 
На примере процесса научных исследований и разработок приводится его описание 
на основе карты процесса.
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Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы составляют национальный 
научный потенциал и способствуют повыше-
нию конкурентоспособности промышленности. 
Внедрение системы менеджмента качества в на-
учно-исследовательской организации повышает 
организационно-технический уровень исследо-
ваний и разработок, помогает быстрее и эффек-
тивнее внедрять инновации.

При описании процесса «Научные исследо-
вания и разработки», являющегося процессом 
основной деятельности научной организации, 
целесообразно разработать элементы процесса 
(входы и выходы процесса, источники входов и 
получатели выходов, деятельность) и организо-
вать выполнение процесса (планирование, сред-
ства управления процессом, средства обеспече-
ния деятельности, оценка результатов деятель-
ности и др.) таким образом, чтобы они не только 
соответствовали ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [1], 
но и были бы увязаны с критериями оценки эф-
фективности деятельности научных организа-
ций, утвержденными Приказом Минобрнауки 
России от 05.03.2014 № 162 [2].

Согласно порядку, разработанному в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2013 № 979 
[3] и утвержденному Приказом Минобрнауки 
России от 05.03.2014 № 162, научные организа-
ции предоставляют сведения о результатах своей 
деятельности по следующим направлениям (кри-
териям) оценки:

♦	 результативность и востребованность 
науч ных исследований – 8 блоков показателей, 
в том числе количество публикаций организации 
и их цитируемость, общее количество научных, 
конструкторских и технологических произведе-
ний, количество созданных и использованных 
результатов интеллектуальной деятельности, 
финансовая результативность научной органи-
зации по источникам дохода и видам выполнен-
ных работ и оказанных услуг;

♦	 развитие кадрового потенциала – 4 бло-
ка показателей, в числе которых численность 
обучающихся, выполняющих квалификацион-
ные работы на базе организации, численность 
аспирантов и докторантов, численность иссле-
дователей, направленных на работу в ведущие 
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российские и международные научные и научно-
образовательные организации, численность за-
щитивших диссертационные работы;

	♦ интеграция в мировое научное простран-
ство, распространение научных знаний и повы-
шение престижа науки – 6 блоков показателей, 
содержащих число статей, подготовленных сов-
местно с зарубежными организациями, числен-
ность иностранных ученых, работавших в науч-
ной организации, число научных конференций  
с международным участием, проведенных орга-
низацией, количество научно-популярных пуб-
ликаций, выполненных сотрудниками организации, 
количество положительных и нейтральных упоми-
наний организации в средствах массовой информа-
ции федерального уровня, количество обращений 
(посещаемость) официальных сайтов и (или) стра-
ниц организации, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»;

♦	 ресурсное обеспечение деятельности на-
учной организации – 7 блоков показателей,  
в том числе среднесписочная численность ра-
ботников, численность работников, выполняв-
ших исследования и разработки, стоимость ос-
новных средств и нематериальных активов, вну-
тренние текущие затраты на научные 
исследования и разработки, внешние затраты на 
исследования и разработки, затраты на оплату 
труда работников, выполнявших научные иссле-
дования и разработки.

В ГОСТ Р ИСО 9001–2015 применен про-
цессный подход, который включает цикл «Пла ни -
руй – Делай – Проверяй – Действуй» (PDCA). 
Процессный подход позволяет организации плани-
ровать свои процессы и их взаимодействие. 
Реализация цикла PDCA позволяет организации 
обеспечить ее процессы необходимыми ресурсами, 
осуществлять их менеджмент, определять и реали-
зовывать возможности для улучшения. 

В пункте 0.3 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 при-
ведено схематичное изображение элементов 
процесса, а в п. 4.4 установлены требования  
к процессам, их функционированию и взаимо-
действию. Процесс может быть описан в разных 
документах: стандарте предприятия, документи-
рованной процедуре, инструкции или карте про-
цессов. В разработанной карте процесса приве-
дена в табличной форме следующая информация, 
необходимая и достаточная для идентифика-
ции, планирования, организации, выполнения,  
мониторинга и измерения, анализа эффектив-
ности (результативности) и улучшения процесса:

♦	 обозначение карты и наименование  
процесса;

♦	 цель процесса;
♦	 лидер процесса;
♦	 запуск процесса (ввод в действие, иници-

ирующее событие для запуска);
♦	 входы (входящая продукция и информа-

ция/документы) процесса;
♦	 выходы (выходящая продукция и инфор-

мация/документы) процесса;
♦	 источники входов (входящей продукции  

и информации/документов);
♦	 получатели выходов (выходящей продук-

ции и информации/документов);
♦	 средства обеспечения (ресурсы, компе-

тентность, осведомленность, документирован-
ная информация и др.) выполнения процесса;

♦	 деятельность (краткое описание процесса);
♦	 средства управления (документы по управ-

лению процессом);
♦	 оценка результативности деятельно-

сти (показатели оценки процесса, показатели  
результативности, критерии эффективности, 
контролируемые показатели, меры качества);

♦	 методы измерения и мониторинга процесса;
♦	 необходимые записи СМК по процессу, 

место и сроки их хранения.
Рассмотрим подробнее некоторые элементы 

процесса «Научные исследования и разработ-
ки» согласно разработанной карте процесса.

♦	 входы процесса:
♦	 годовой план научной деятельности орга-

низации;
♦	 годовые планы научной деятельности  

подразделений (лабораторий и кафедр);
♦	 гранты на выполнение научных исследо-

ваний;
♦	 договора (контракты) и ТЗ на выполнение 

НИР/ОКР/ОТР;
♦	 ТЗ на выполнение инициативной работы 

по внутренней потребности.
♦	 выходы процесса:
♦	 результаты научных исследований (новые 

полупроводниковые материалы, стандартные 
образцы, патенты, программы ЭВМ и др.);

♦	 отчеты по НИР/ОКР/ОТР, пояснитель-
ные записки по проектам;

♦	 ТД и КД, методики измерений, програм-
мы и методики испытаний;

♦	 диссертации на соискание ученых степеней;
♦	 бакалаврские и магистерские выпускные 

работы, курсовые работы;
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♦	 предложения по изменению учебных 
программ, освоению новых учебных курсов, 
использованию исследовательских методов  
в учебном процессе;

♦	 монографии, учебники и учебные посо-
бия, научные публикации.

Среди выходов процесса «Научные иссле-
дования и разработки» представлены не только 
собственно результаты научных исследований, 
но и диссертации, монографии, учебники и учеб-
ные пособия, научные публикации, предложе-
ния по изменению учебных программ, освоению 
новых учебных курсов, использованию исследо-
вательских методов в учебном процессе, являю-
щиеся критериями оценки эффективности дея-
тельности научных организаций.

Деятельность:
♦	 выявление и анализ потребностей 

Академического университета в проведении 
инициативных работ;

♦	 проведение инициативных работ в соот-
ветствии с планами;

♦	 проведение научных исследований, НИР/
ОКР/ОТР в интересах сторонних организаций;

♦	 экспертиза, нормоконтроль и/или метро-
логический контроль разрабатываемых ТД, КД, 
методик, отчетов по НИР/ОКР/ОТР;

♦	 анализ и оценка качества результатов на-
учных исследований, НИР/ОКР/ОТР.

♦	 источники входов:
♦	 процесс «Заключение договора на вы-

полнение работ, поставку продукции»;
♦	 процесс «Управление производственной 

средой»;
♦	 процесс «Управление персоналом»;
♦	 процесс «Управление инфраструктурой».
♦	 получатели выходов:
♦	 процесс «Закупки»;
♦	 процесс «производство продукции»;
♦	 процесс «Инновационная деятельность»;
♦	 процесс «Мониторинг и измерение про-

цессов СМК»;
♦	 процесс «Мониторинг и измерение удов-

летворенности потребителя».
Возможные средства управления, а также 

контрольные точки для мониторинга и измере-
ний результатов деятельности:

♦	 руководящие документы Министерства об-
разования и науки РФ, Российской академии наук;

♦	 стандарты СРПП (ГОСТ 15.011–96, 
ГОСТ 15.012–94, ГОСТ 15.101–98, ГОСТ Р 
15.201–2000, ГОСТ Р 53736–2009), стандар-
ты ЕСКД, ЕСТД, ГСИ;

♦	 Внутренние документы СМК: стандарты 
СМК предприятия, Положения о структурных 
подразделениях и должностные инструкции  
работников.

В карте процесса детально перечислены не-
обходимые средства обеспечения: инфраструк-
тура, среда для функционирования процессов, 
ресурсы для мониторинга измерения, требова-
ния к знаниям и компетентности персонала.

В качестве критериев результативности 
процесса выбраны следующие показатели: вы-
полнение планов научной деятельности под-
разделений и организации в целом, качество 
оформления отчетных и технических документов 
по НИР/ОКР/ОТР.

Для измерения и мониторинга процесса осу-
ществляют сбор и накопление данных, исполь-
зуя записи СМК, которые подвергают анализу  
и оценке. В карте процесса приведены следую-
щие записи СМК:

♦	 годовой отчет о научной деятельности  
организации;

♦	 годовые отчеты о научной деятельности 
подразделений;

♦	 протоколы Ученого совета;
♦	 журнал учета результатов научно-техни-

ческой деятельности организации;
♦	 журнал учета протоколов испытаний;
♦	 протоколы и акты предварительных  

и приемочных испытаний опытных образцов;
♦	 справки и ведомости соответствия требо-

ваниям ТЗ на выполнение НИР/ОКР/ОТР;
♦	 справки: о метрологическом обеспечении, 

о разработанном нестандартном оборудовании, 
об уровне унификации и стандартизации и пр.;

♦	 экспертные заключения, листы и ведомо-
сти замечаний по КД, ТД, методикам измерений;

♦	 акты сдачи-приемки НИР/ОКР/ОТР;
♦	 заключение комиссии о приемке НИР/

ОКР/ОТР.
Таким образом, приведение в картах процес-

сов СМК не только требований ГОСТ Р ИСО 
9001–2015, но и некоторых критериев оценки эф-
фективности деятельности научных организаций, 
утвержденных приказом Минобрнауки России, 
позволяет не только осуществлять управление ка-
чеством процесса в рамках системы менеджмента 
качества, но и способствует повышению результа-
тивности деятельности научной организации и об-
легчает сбор сведений о результатах научной дея-
тельности по определенным направлениям для их 
последующего анализа и оценки.
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