


Год образования компании – 2011 г. 
 

Основное направление деятельности – 

производство фармацевтической 

продукции. 
 

Строительство БМК  – 2012-2013 гг. 

Численность персонала – 400 чел. 
 

Производство в разных корпусах: 
 

1. Производство твердых и мягких лекарственных 

форм; 
 

2. Производство онкологических препаратов 
 

3. Производство биотехнологических препаратов 



План доклада: 
 

  место процесса «Управление рисками» в СМК предприятия 
 
  цель процесса ? кто владелец процесса? 
 
  документация процесса 
 
  этапы внедрения процесса на предприятии 
 
 взаимосвязь процесса с другими процессами СМК 
 
  применение процесса «Управление рисками» на стадии 
внедрения СМК, на примере процесса «Внутреннее обучение по 
СМК» 
 
 



Для чего и кому нужен процесс? Процесс «Управление рисками» - один из первых 

элементов СМК на предприятии и нужен процесс 

всем владельцам процессов, т.к. с помощью данного 

процесса можно обосновать многие действия при 

разработке, функционировании своих процессов.  Где и как применять? 

Как внедрить на предприятии?  

С чего начать? 

Необходимо: 

- Определить владельца процесса 

- Задокументировать  

- Определить, кто должен проводить анализ 

рисков 

- Контролировать функционирование процесса 

- Определить взаимосвязь с другими процессами 

- Довести до персонала (внутреннее обучение) 

 

Мы говорим о системе Управления рисками 



• Политика 

• Цели 

• План по качеству 

• Процессная модель 

• Карты процессов 

• П01-01   Управление документацией 

• П01-02   Управление рисками 
• П 01-03   Управление валидацией 

• П 01-04   Внутреннее обучение по СМК 

• П 01-05   Управление самоинспекциями 

• П 01-06   Управление изменениями 

• П 01-07   Управление несоответствиями 

• П 01-08   Управление САРА 

• П 01-09   Управление материалами  

• П 01-10   Контрактное производство 

• П 01-11   Рекламации и отзыв продукции 

•Обзор качества продукта 

• Отчеты о функционировании процессов 

• Отчет о функционировании СМК 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ СМК 

Политика Цели 

Процессная 

модель 

Карта 

процесса  

План по 

качеству 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ СМК 

КП-П01-01 

Управление 

документацией 

КП-П01-02 

Управление 

рисками 

 

КП-П01-03 

Управление 

валидацией 

КП-П01-04 

Обучение по СМК 

КП-П01-05 

Самоинспекции 

КП-П01-06 

Управление 

изменениями 

КП-П01-07 

Управление 

несоответствиями 

 

КП-П01-ХХ 

Управление …. 

 

3. МОНИТОРИНГ СМК 

Обзоры 

качества 

продуктов 

Отчет о 

функционировании 

СМК 

Отчеты о 

функционировании 

процессов 

Место процесса «Управление рисками» в СМК предприятия  



Карта процесса – документ, содержащий основную информацию  

        о процессе 

Схема процесса показывает  
последовательность этапов, 

документы  

и записи процесса 

1. Цель  

процесса 

2. Владелец 

процесса 

3. Декомпозиция 

процесса 

Process A 

A.1 

A.3 

4. Список  

документации 

процесса 

5. Список  

записей 

процесса 

6. Схема 

процесса 
7. Взаимодействия процесса  

с другими процессами 

8. Показатели 

результативности 

процесса  

Process A 

Process B 

Process C 

Process D 

A.2 

A.4 

ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА 

 

Увеличение вероятности успешной реализации проекта через 

снижение степени воздействия рисков до приемлемого 

уровня.  

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА 

  

– начальник отдела обеспечения качества 

КП «Управление рисками» 

СТП «Управление рисками» 

ИД «Инструменты качества» 

ИД «Метод фильтрации и 

ранжирования рисков» 

ИД «Методы FMEA и FMECA» 

ИД «Методы FMEA и FMECA» 

…… 

ЗП «Анализ рисков» 

ЗП «Программа управления 

рисками» 

ЗП «Реестр рисков» 

ЗП «Отчет о функционировании 

процесса» 

…… 



Руководство по 

качеству 
Карта процесса Этапы внедрения 

PLAN

CHECK

ACT

DO

Владелец 

процесса

ПРОЦЕСС 

Управление  

Ресурсы 

вход выход 

Внутренние документы Блок-схема Презентации 



PLAN – планирование 

 

1. РАЗРАБОТКА  документации 

CHECK – проверка  +  

ACT – воздействие/улучшение 
 

9. САРА 

 

8. Выявление несоответствий  

 

7. Проведение самоинспекций / 

аудитов 
 

DO –внедрение 

2. РАЗРАБОТКА обучающих 

материалов 

 

3. ОБУЧЕНИЕ 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАМИ 
 

 

DO –функционирование 

 

6. ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ  ДЕЙСТВИЙ 

СОГЛАСНО Карте процесса 
 

 

PDCA 

40 

15 25 

20 



Этап PDCA Этап управления Планирование Выполнение 

Планирование 

Разработка 

документов 

Кол-во по 

плану 
Вес, балл 

Итого, 

балл 

Кол-во по 

факту 

Итого, 

балл 
% 

КП 1 8 8 1 8 

100 % 

СТП 1 7 7 1 7 

ИД 8 5 40 8 40 

СОП 0 4 0  0 0 

Записи 3 3 9 3 9 

ИТОГО: 
    

64 
  

64 

40 40 

Этап PDCA Этап управления Планирование Выполнение 

Внедрение 

Разработка презентации 

Кол-во по 

плану 
Вес, балл 

Итого, 

балл 

Кол-во 

по факту 

Итого, 

балл 
% 

    6   1,7 

11,3% 

основная 1 
0,9 

1,7 1 1,7 

вспомогательные 5 4,3   0 

Обучение     6   0,0 

основная 1 
0,9 

1,7   0,0 

вспомогательные 5 4,3   0 

Обеспечение документами 
3   3   0 

ИТОГО:     15    1,7 



Этап PDCA Этап управления Планирование Выполнение 

Функционирование 

  Итого, балл Итого, балл % 

Выполнение действий 

согласно КП 
10  0 

0 

Ведение записей 15  0 

ИТОГО: 25  0 

Этап PDCA Этап управления Планирование Выполнение 

Оценка и улучшение  

  Итого, балл Итого, балл % 

Проведение 

самоинспекции 
10 0 

0 

Выявление НС 5 0 

САРА 5 0 

ИТОГО: 20  0 



Элемент СМК 

Разработка Внедрение 

Итого 

Функциони- 

рование 

оценка и 

удучшение 

Итого Всего 

балл % балл % балл, % 

40 15 55 100 25 20 45 100 100 

Управление 

рисками 40 1,7 41,7 75,8 0 0 0 0 37,9 

0 10 20 30 40 50

Разработка 

Внедрение 

Функционирование 

Оценка и улучшение 

Факт План 

Управление рисками 



Анализ рисков 

Документация  
 
Утверждение 
документов Валидация 

 
Объем 
валидационных работ 

 

Обучение 
 
Программы обучений 
Подготовка 
преподавателя, …. 

Самоинспекция 

Периодичность Поставщики 

Периодичность 
аудитов 

 
Изменения 

САРА 



Система обучения и развития персонала – смысл и ценность для компании.  

 

Осознание рисков при внедрении системы обучения на предприятии 

позволит избежать ошибок и разочарований в самой идее обучения 

персонала, позволит грамотно построить систему обучения и понять ее 

значение для предприятия. 

Основные риски 

1. «Кузница 

кадров» 
2. «Облом бизнес-

процессов» 

3. Ошибки 

приоритета 

Работники, получая знания 

уходят на другие предприятия 

Обученный работник ищет 

возможности избежать обломов 

через поиск другого 

работодателя 

Отсутствие четких тем и 

акцентов обучения для 

выполнения своих ДО 

Можно идентифицированные риски отразить с помощью одного 

из методов / инструментов анализа рисков.  



Общая оценка риска 

Основной 

риск 

Возможные 

несоответствия  
Возможная причина S P D 

Оценка 

риска 

«Кузница 

кадров» 

Утечка кадров. 

 

Работники, получая 

знания уходят на другие 

предприятия 

Не проработана система мотивации 3 3 3 27 

«Облом бизнес-

процессов» 

Утечка кадров. 

 

Обученный работник 

ищет возможности 

избежать обломов 

(ошибок в работе) через 

поиск другого 

работодателя 

Случайные ошибки исполнителя 

4 4 3 48 

Не достаточная квалификация / 

компетентность исполнителя 

Отсутствие достаточной информации 

Не согласованность действий между 

подразделениями 

«Ошибки 

приоритета» 

Не обученные работники. 

 

Отсутствие четких тем и 

акцентов обучения для 

выполнения своих ДО 

Не проработанные темы обучений 4 5 2 40 

Применим метод FMEA (Failure Mode Effects Analysis) и FMECA (Failure 

Mode, Effects and Criticality Analysis): анализ характеристик, последствий 

и критичности дефектов. 



Определение фактора оценки риска:  
 

Тяжесть последствий / 

Критичность риска 

(значимость) (S) 

 

 

 

 

 

Шкала 1-5 

 
 

Вероятность 

появления (Р) 

 

 

 

 

 

Шкала 1-5 

 
 

Вероятность 

обнаружения (D) 

 

 

 

 

 

Шкала 1-5 

                 Фактор риска = S * P * D Шкала 1-125 

Компонент риска 
Характеристика 

компонента 
Балл  

Вероятность 

появления (P) 

Критичность 

риска (S) 

Вероятность 

обнаружения (D) 

Частное 

возникновение 
Сверх критичная Не обнаруживается Очень высокая 5 

Вероятное 

возникновение 
Критичная 

Распознается 

нелегко 
Высокая 4 

Случайное 

возникновение 
Малозначимая Распознается легко Средняя 3 

Низкая 

вероятность 

возникновения 

Несущественная 

НС очевидно и 

вероятно будет 

обнаружено на 

дальнейших этапах 

процесса 

Низкая 2 

Маловероятно, что 

может возникнуть 
Еле заметная  

НС очевидно и 

наверняка будет 

обнаружено на 

дальнейших этапах 

процесса 

Очень низкая 1 

Выстраиваем Матрицу принятия решений 

Балл Категория риска Принятие решений 

100-125 Неприемлемый Уклонение от риска, действие недопустимо 

75 – 80 Критический Ослабление риска, требуются срочные решения 

40 – 60 Высокий Ослабление риска 

15 – 30 Умеренный  Принятие риска, оценить целесообразность 

САРА 

Ниже 10  Незначительный Принятие риска 



Снижение риска 

Основной 

риск 

Возможные 

несоответствия  

Возможная 

причина 
САРА S1 P1 D1 

Оценка 

риска 
Δ 

«Кузница 

кадров» 

Утечка кадров. 

 

Работники, получая 

знания уходят на 

другие предприятия 

Не проработана 

система мотивации 

Разработать систему 

мотивации персонала 
3 2 3 18 9 

«Облом 

бизнес-

процессов» 

Утечка кадров. 

 

Обученный 

работник ищет 

возможности 

избежать обломов 

через поиск другого 

работодателя 

Случайные ошибки 

исполнителя Разработать и внедрить 

систему обучения, 

направленную на: 

- на устранение ошибок в 

работе (тренинги); 

- на повышение 

компетентности; 

- на предоставление 

необходимой и полной 

информации 

- на определение 

согласованности действий . 

4 2 3 12 36 

Не достаточная 

квалификация / 

компетентность 

исполнителя 

Отсутствие 

достаточной 

информации 

Не согласованность 

действий между 

подразделениями 

«Ошибки 

приоритета» 

Не обученные 

работники. 

 

Отсутствие четких 

тем и акцентов 

обучения для 

выполнения своих 

ДО 

Не проработанные 

темы обучений 

Подготовка обучающего 

материала с учетом 

установленных приоритетов 
4 2 2 8 32 



Проведенный анализ рисков показал: 

Обоснованно разработать 

систему обучения  

Обоснованно разработать 

обучающий материал 

1. Картирование процесса «Обучение». 

   

2. Выявление критичных этапов процесса и обоснование разработки данных 

этапов. 

Идентификация основных 

рисков при построении 

системы обучения 

Кузница кадров 

Облом бизнес-

процессов 

Ошибки приоритета 

Мероприятия по снижению 

рисков (САРА) 



Определение 

потребности во 

внутреннем обучении 

Планирование внутреннего 

обучения 

Подготовка к обучению 

Проведение обучения 

Анализ и оценка 

результативности обучения 

Мониторинг процесса 

Программа обучения 

План обучения на период Карта мероприятий 

Лист оценки 

преподавателя 

Контрольный тест 

Протокол обучения 

Анкета обратной связи 
Отчет о результативности 

обучения 

Отчет о результативности 

процесса 

RA 

RA 

Карточка преподавателя 



     Рассмотрим пример применения анализа рисков на одной из стадий процесса 

«Внутреннее обучение»:  «Подготовка к обучению». 

Подготовка к обучению 

Подготовка преподавателя 

Подготовка обучающего 

материала 

Подготовка аудитории (если 

требуется) 

RA 

RA 

Необходимо определить требования к 

преподавателю, т.к. не каждый 

преподаватель может быть лектором 

или практиком.  

Оценка требований и возможностей 

преподавателя поможет определить / 

повысить результативность обучений 



С целью обоснованного определения требований к преподавателю используем метод: 

 PHA (Preliminary Hazard Analysis) 

Предварительный анализ факторов опасности 

Операция / 

процесс 

Ситуация Опасный 

элемент 

Потенц. 

опасности 
События (причины) 

В
н
у
тр

е
н
н
е
е
 о

б
у
ч
е

н
и
е

 

П
р
о
в
е
д

е
н
и
е
 о

б
у
ч
е
н
и
я
 (

л
е
кц

и
я
 /

 

тр
е
н
и
н
г)

 

П
р
е
п
о
д

а
в
а
те

л
ь
 

О
б
у
ч
е

н
и
е
 н

е
 р

е
зу

л
ьт

а
ти

в
н
о

 

• Некомпетентность 

 

• Отсутствие определенных личностных 

качеств: 

        - отсутствие лояльности; 

        - не тактичный; 

        - не умеет слушать собеседника и 

т.д. 

 

• Не достаточности мастерства в 

преподавании: 

        - неправильная интерпретация 

        - не владеет материалом и т.д. 

• …. 

Помогает определить требования к преподавателю 



Требования к 

преподавателю 

Требования к 

компетентности 

Требования к личным 

качествам 

Требования к 

преподаванию (мастерству 

преподавания) 

Кто оценивает ? 

Где 

регистрировать?  

и когда? 

Руководитель / 

директор по персоналу 

Руководитель / коллеги 

подразделения 

Обучаемые /  

 руководитель 

Лист оценки 

кандидата в 

преподаватели 

Анкета обратной 

связи 

До проведения 

обучения 

После 

обучения 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

Лист оценки 

кандидата в 

преподаватели 

 

 

 

 

 

Отчет о результативности обучения 

 

 

 

Карточка внутреннего преподавателя  -  

мониторинг деятельности  преподавателя 

Анкета обратной 

связи 
Протоколы обучений 

После 

обучения 

До проведения 

обучения 

Компетентность 

Личные качества Мастерство 

преподавания 

Оценка 

деятельности 



ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный анализ рисков помог:  

Определить / обосновать требования к 

преподавателю 

Обоснованно осуществлять мониторинг 

деятельности преподавателя 

Повысить результативность обучения 

Снизить 

основной 

риск 

«Облом 

бизнес-

процессов»  



     Рассмотрим пример применения анализа рисков на одной из стадий процесса 

«Внутреннее обучение»:  «Подготовка обучающего материала» 

Подготовка к обучению 

Подготовка преподавателя 

Подготовка обучающего 

материала 

Подготовка аудитории (если 

требуется) 

RA 

RA 

Необходимо грамотно подготовить 

обучающий материал, для расстановки 

акцентов критичных моментов в 

обучении по конкретной теме.  



С целью обоснованного определения требований к обучающему материалу используем 

метод: HAZOP (Hazard and operability studies) Исследование опасности и 

работоспособности.  

Например, рассмотрим подготовку обучающего материала по теме «Проведении 

лабораторного расследования при получении OOS –результата».  

Тип 

отклонения 

Управляющее 

слово 

Отклонение Возможные 

причины 

Последствия Требуемые действия 

Отрицатель-

ный 

НЕТ Расследовани

е не 

проведено  

Не знание 

работника о 

необходимост

и проведения 

расследовани

я 

Ошибка может 

повториться. 

 

Забраковка 

качественной 

серии 

Разработать процедуру, довести 

до работника информацию, 

ознакомление с процедурой 

(обучение). 

Количествен-

ные 

изменения 

МЕНЬШЕ Проверены не 

все факторы, 

влияющие на 

результаты 

испытаний 

Нет четкого 

понимания. 

Не 

достаточный 

уровень 

компетентност

и персонала 

Не верно 

проведено 

расследовани

е. 

Ошибка может 

повториться. 

Забраковка 

качественной 

серии 

Определить все возможные 

факторы, влияющие на 

результаты испытаний (с 

помощью RA). 

Доведение до персонала 

полного объема факторов, 

влияющих на результаты 

расследования 



Тип 

отклонения 

Управляющее 

слово 

Отклонение Возможные 

причины 

Последствия Требуемые действия 

Количествен-

ные 

изменения 

 

БОЛЬШЕ Проведены 

испытания в 

большем 

объеме 

Нет четкого 

понимания в 

количестве 

необходимых 

исследований 

Увеличение 

временных, 

человеческих и 

материальных 

(финансовых) 

ресурсов 

Определить необходимое 

количество проведенных 

испытаний. Довести 

информацию до сведения 

работников ОКК 

Время РАНО 

 

Расследовани

е начали 

выполнять до 

получения 

уверенности в 

OOS-

результате 

 

Отсутствие 

пониманию у 

работников, что 

является OOS-

результатом и 

времени начала 

проведения 

расследования 

 

Расход 

временных 

ресурсов 

Привести четкое 

определение OOS-

результата и определить 

временные рамки 

проведения 

расследования.  

Порядок и 

последователь

ность 

ПОСЛЕ Лабораторное 

расследовани

е проводится 

после 

расследовани

я 

правильности 

отбора проб 

Не знание 

работником 

последовательн

ости и сроков 

проведения 

расследования 

Увеличение 

времени 

расследования. 

Ошибка найдена 

поздно.  

Определить алгоритм 

действий 

(последовательность 

стадий) расследования 

OOS-результата и сроков 

расследования 

…  … 



На основании проведенного анализа рисков: 

 

1. Разработан план обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определены критичные моменты, на которые сделаны акценты в 

обучении 

План обучения: 
 

  нормативные требования 
 
 основные понятия и сокращения. 
(что считается OOS-результатом) 
 
  лабораторное расследование. Фаза I. 
(блок-схема, последовательность, 
ответственность, время, объем 
испытаний и т.д.) 
 
  полномасштабное расследование. Фаза II. 
(блок-схема, последовательность, 
ответственность, время и т.д.) 

план 



ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 

 

 

 

 

 

Данный анализ рисков помог:  

Обоснованно подойти к разработке обучающего 

материала 

Повысить результативность обучения 

Снизить 

основной риск 

«Расстановка 

приоритета»  

Определить критичные вопросы, 

сделать на них акценты при 

обучении 

Определить план 

обучения 



Планирование внутреннего 

обучения 

Разработка программ внутреннего 

обучения 

Разработка плана обучения на 

период (год) 

RA 

RA 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 



Для определения периодичности тем обучения установим критичность тем, для 

этого применяем метод Фильтрации и ранжирования: 

Факторы оценки  

(тема обучения) 
Низкий риск (НР) Умеренный риск (УР) Высокий риск (ВР) 

Влияние на качество 

продукта 

Не влияет  Косвенно влияет Прямо влияет 

Результаты 

самоинспекций по 

данной теме 

Не более 10% 

несоответствий 

10-15 % 

несоответствий 

Более 15 % 

несоответствий 

Сложность темы 

Простая для 

понимания и 

выполнения 

Средней сложности Сложная для 

внедрения и начала 

функционирования 

Ошибки во время 

работы в данной 

области 

Встречаются 

очень редко 

Встречаются 

периодически 

Встречаются 

часто 

Частота применения в 

работе 

…. Риск = (1НР) + (2УР) + (3ВР) = N  

× 

× 

× 

× 

= 8 



Полученный 

риск 

Оценка риска, 

N 

Характер темы Действия 

от … до … Критическая тема Обучение 1 раз в полугодие 

от … до … Умеренная тема Обучение 1 раз в год 

от … до … 
Некритическая тема Обучение 1 раз в 2 года 

Результат: 
1. Обоснование периодичности внутреннего обучения. 

2. Обоснование Плана обучения на период. 



1. Определили основные риски при внедрении и функционировании системы 

обучения на предприятии 

2. Обоснованно 

разработать 

систему 

обучения 

3. Обоснованно 

разработать 

обучающий 

материал 

Определение 

потребности 

Мониторинг 

Планирование 

Подготовка 

Проведение 

Анализ и оценка 

а. Мониторинг деятельности 

преподавателя.  

 

b. Обоснование Программ 

обучений (темы и 

должности). 

 

c. Обоснование Плана 

обучения на период 

(периодичность). 

 

d. Обоснование обучающего 

материала. 

 

К повышению результативности 

обучения и снижению основных рисков 

для предприятия! 

FMEA / FMECA 

PHA 

PHA 

Ранжирования  

HAZOP 



 

Правильное внедрение процесса «Управление рисками» 

на предприятии позволит грамотно обосновывать 

принятые решения на всех этапах построения и 

функционирования СМК.   

 

Данная презентация показывает опыт внедрения 

процесса «Управления рисками» на стадии становления 

СМК на предприятии.  

Для примера рассмотрели внедрение процесса 

«Обучение» на предприятии и обосновали критичные 

направления с помощью методов / инструментов 

анализа рисков.  




