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Стандарты ISO — универсальный

международный язык,  на котором
говорят организации всех стран мира!



Сертификация
форма осуществляемого органом по

сертификации подтверждения соответствия

объектов требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил или
условиям договоров

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ



ГОСТ Р ИСО 9001-2015



• Принятие руководством решения о создании СМК;

• Разработка документации СМК;

• Внедрение разработанной документации;

• Предоставление Системы на сертификацию;

• Проведение надзорных аудитов и совершенствование
системы менеджмента качества;

Основные этапы развития

системы менеджмента качества в ОУ



Основные цели сертификации СМК в ОУ: 

- подтверждение соответствия ОУ требованиям ISO 9001;  

- подтверждение и гарантия высокого качества образовательных услуг;

- повышение доверия со стороны потребителей образовательных услуг;

- повышение статуса и конкурентоспособности ОУ;

- получение возможности использовать лучшие мировые практики при

совершенствовании систем менеджмента качества;

- постоянное совершенствование системы управления качеством и

повышение её эффективности.



Принципы

системы менеджмента качества (СМК):

1. Ориентация на потребителя;

2. Лидерство руководителя;

3. Вовлечение работников;

4. Процессный подход;

5. Системный подход к менеджменту;

6. Постоянное развитие и улучшение;

7. Принятие решений основанных на фактах;

8. Взаимовыгодные отношения с партнерами;



• Оформление и подача заявки в орган по сертификации

• Заключение договора на проведение сертификации

• Анализ документации СМК образовательного учреждения (ОУ)

• Устранение выявленных замечаний и несоответствий

• Проведение сертификационного аудита СМК

• Рассмотрение результатов аудита

• Устранение выявленных несоответствий

• Принятие решения о выдаче сертификата

• Регистрация и оформление сертификата соответствия

Порядок сертификации СМК

на соответствие требованиям ISO 9001

Примечание: с подробной информацией о порядке проведения сертификационного аудита можно

ознакомиться посмотрев ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем

менеджмента качества и систем экологического менеджмента.



Форма сертификата и знака соответствия требованиям ISO 9001



Органом по сертификации систем менеджмента ГоЦИСС накоплен

значительный опыт, сертифицированы десятки ОУ, среди которых

ВУЗы и ССУЗы России, в том числе:

- Оренбургский государственный педагогический университет;

- Академии Федеральной службы исполнения наказаний России;

- Санкт-Петербургский институт гостеприимства;

- Псковский юридический институт;

- Санкт-петербургский колледж туризма и гостиничного сервиса;

- Петровский колледж;

- Санкт-Петербургский колледж информационных технологий

и многие другие

Опыт и квалификация экспертов ГоЦИСС

по сертификации СМК в ОУ



Полномочия органа по сертификации ГоЦИСС

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента
ГоЦИСС аккредитован в соответствии с законодательством

Российской Федерации об аккредитации



ГоЦИСС является официальным представителем международного

органа по сертификации DQS Holding GmbH (группа DQS-UL) 

При необходимости, обратившись в ГоЦИСС, заказчики могут получить сразу два
международных документа, гарантирующие глобальное признание и доступ на

мировой рынок – сертификат DQS и сертификат IQNet.



География деятельности Учреждения ГоЦИСС

распространяется на всю территорию РФ. 



Сложности реализации СМК в ОУ::::

• Глубокие традиции, устоявшиеся системы управления и, как
следствие, противодействие внедрению современных методов
управления со стороны персонала;

• Сложность понимания смыслового содержания требований
стандарта ISO 9001 и их реализации;

• Слабая мотивация и недостаточное финансирование.



Предоставление комплексных услуг для ОУ

в условиях ограниченности бюджета

- Обучение коллектива на базе образовательного учреждения (до 30 чел.);

- Проведение полного комплекса работ по реализации требований ISO 9001;

- Проведение независимой оценки качества образования.



Полезные ссылки

• http://fsa.gov.ru
• http://www.gost.ru
• http://www.gociss.ru
• http://vk.com/gociss
• http://www.standards.ru/default.aspx




