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«Фатальные ошибки Службы качества  

или зачем сотрудники  

Службы  качества дискредитирует  

Систему Качества?» 
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ФАТУМ - (Фат) (латинский -  fatum) - в 
Древнем Риме - ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СУДЬБЫ. 
 

«Фатами» назывались также божества  
определявшие судьбу человека при его 
рождении;  
 

ФАТАЛЬНОСТЬ  - Сцепление неизбежных 
обстоятельств, неминуемая участь, судьба, 
случай. 
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ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА – «…роковая 
ошибка это – ошибка, в результате 
которой  потеряно все,  разрушен тот 
замок, который был таким прочным, 
таким как кажется надежным...» 
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О каком же замке будет идти речь?       
Конечно, о фармацевтической СИСТЕМЕ 
КАЧЕСТВА ! ! ! 

Прекращение 

выпуска продукта

Промышленное 

производство

Перенос 

технологии

Фармацевтическая 

Разработка 

GMP
Исследуемые препараты

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

Система мониторинга процессов и качества продукции

Система корректирующих и предупреждающих

 действий

Система управления изменениями 

Анализ со стороны руководства 

Управление знаниями

Управление рисками, 

связанными с качеством

Элементы 

фармацевтической 

системы качества 

Ключевые факторы 

улучшений
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Кто же должен быть заинтересован в 
строительстве  этого замка? 

Кто заинтересован в его 
жизнеспособности?  

СОБСТВЕННИК -  
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 10. (1.5) Руководство  

несет ответственность за наличие  

эффективной фармацевтической  

системы качества  



8 

   
 

ПРИНЦИП 

 5. Производитель должен 
документально оформить 
фармацевтическую систему 
качества и контролировать ее 
эффективность 
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Ключевая задача Службы качества – 
построить такую систему управления, 
которая обеспечит выпуск качественного 
продукта,  которая должна удовлетворять 
как высшего руководителя, так и рядовых 
исполнителей. Должно быть удобно всем!  
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ПЕРВАЯ РОКОВАЯ ОШИБКА 

ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ: 

1. что хочет собственник, 

2. что хочет первый руководитель, 

3. что ожидают  руководители по 
направлениями  и  их персонал 

от  Фармацевтической Системы  Качества 
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  Замок по проекту Службы качества 
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 Замок в голове первого Руководителя 
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КТО ЖЕ БУДЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ И СТРОИТЬ 
ЗАМОК?  

КОНЕЧНО, 

СОТРУДНИКИ 

СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА – 

ООК ! 
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ВТОРАЯ РОКОВАЯ ОШИБКА    

БЮРОКРАТИЗАЦИЯ   
 

«Бюрократия» происходит от французского -

bureau – «бюро» и греческого - cratos – 

«власть», т.е. 

 ВЛАСТЬ КАНЦЕЛЯРИИ 
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Нет нужды писать документы ради 
документов! Ведь документ – это лишь 
памятка о договоренностях и 
алгаритмах выполнения тех иди иных 
работ.  
 
Документы нужно писать по 
потребностям с учетом того или иного 
стандарта.  
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Специалисты  службы качества забывают  
 
GMP – это не инструмент построения 
системы качества, это способ 
демонстрации соответствия 
фармацевтического производства 
общепринятым требованиям.  
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Для успешной реализации многих 
требований GMP необходима: 
• новая модель управления, 
• новая система распределения 

ответственности,  
• новые функции у подразделений,  
• новые алгоритмы принятия решений, 
а не только набор новых документов, 
который увеличивает 
их количество 
до невообразимого 
объема 
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Обвинения, обычно, исходят от своих же 
коллег, которые не участвовали в 
создании документов и продолжают не 
участвовать в функционировании 
системы, так как не понимают зачем это 
нужно и какая польза от документов, 
которые не в чем не помогают. 
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 ТРЕТЬЯ РОКОВАЯ ОШИБКА –  

ПЕРЕБИРАНИЕ НА СЕБЯ ФУНКЦИОНАЛА 

ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВМЕСТО ТОГО, 

ЧТОБ ВОВЛЕЧЬ ИХ В РАБОТУ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА. 
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ПРИРОДА ЭТОЙ 
ОШИБКИ – недоверие 
руководителям и 
персоналу других 
подразделений, неумение 
аргументировать 
потребность исполнения 
тех или иных работ, а 
иногда и вера в свою  
УНИКАЛЬНОСТЬ.  
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Все это приводит к одному – Служба 
качества получает ЧРЕЗМЕРНУЮ 
НАГРУЗКу, а остальные подразделения 
– ТОКСИКОЗ!  
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И это только три ошибки в работе                                      

               Службы качества!  
 
Сочетание этих ошибок подобно снежной 
лавине, разрушит имеющуюся систему 
на предприятии и приведет к ее  
                     КРАХУ.  
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Необходимо  посмотреть, правильно ли 
Вы, сотрудники Службы качества  

Как избежать этого?  

понимаете свои функции и применяете 
их во благо деятельности вашего 
предприятия.  
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Начальнику службы качества вместе со 
своей командой, следовало бы провести 
анализ того: 
• какая именно модель управления 
заложена в голове первого руководителя,  
• как он воспринимает функции 
структурных подразделений и распределение 
ответственности,  
• какой алгоритм принятия решений 
используют руководители подразделений в 
той или иной критической ситуации,  
• какова природа таких суждений и 
алгоритмов.  
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На основании такого анализа, следовало 
бы выстроить стратегию «мягкого» 
вовлечения руководителей в мир 
качества, объясняя им преимущества 
слаженной системной работы, борясь со 
страхами и предубеждениями.  

Не нужно их УЧИТЬ, с ними нужно ОБЩАТЬСЯ 
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ЗАЧЕМ НУЖНА СИСТЕМА 
КАЧЕСТВА, 

Сотрудники Службы качества должны 
иметь знания не только в области 
Системы качества и фармацевтической 
технологии, а быть и 
ПСИХОЛОГАМИ, которые могут донести 
аргументы,  

как первому  руководителю,   
руководителям  по направлениями, так и   
рядовым  сотрудниками 
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Если руководители начнут действовать сообща, 
они могут заразить GMP-идеей огромное 
количество подчиненных.  
Кого-то добровольно, кого-то по 
принуждению. И влияние службы качества в 
один прекрасный момент может усилиться 
настолько, что начнется настоящая эпидемия – 
GMP-МАНИЯ. 
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Постоянно поддерживая 
контакт с руководителями 
всех уровней, Служба 
качества будет приносить 
неоценимую пользу 
системе качества, 
трансформируя ее в 
систему 
КАЧЕСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ.  


