
• ориентир руководства направлен на задачи;
• ориентир  руководства  направлен  на  со-

трудников. 
Тут играет важную роль связь руководителя 

с подчиненным.
Результаты  проведённых  эксперименталь-

ных исследований показали,  что подчинённые, 
отношения которых с руководством отличаются 
доверием,  поддержкой  и  автономией,  в  боль-
шинстве случаев считают, что климат в их орга-
низации является инновационным.

Подобное  мнение  сотрудников  в  большей 
степени  является  их  позитивным  восприяти-
ем хороших взаимоотношений с руководством. 
Позитивный  микроклимат  в  компании  может 
являться толчком к повышению уровня иннова-
ционных процессов в организации.

Стиль  поведения  руководства,  в  большин-
стве случаев, определяет настроения сотрудни-
ков, их коммуникацию друг с другом, что на вы-
ходе  дает  высокий  уровень  инновационного 
климата в компании.

Примером  может  быть  тот  случай,  когда 
личностные  особенности  руководителя  могут 
поспособствовать  созданию  такой  обстановки 
в коллективе, когда каждый ее участник счита-
ет  долгом  поучаствовать  в  различных  важных 
событиях компании, выраженных в реализации 
и внедрении новых идей в жизнь.

Существует также и обратный сценарий по-
ведения руководителя, при котором все творче-
ские попытки сотрудников привнести что-либо 
новое – инновационное и претворить  эти идеи 
в жизнь, не бывают услышаны руководителем. 
Более  того,  подобные  инициативы  обрубаются 
еще  на  начальном  этапе.  Итог  –  это  лишение 
компанией  в  лице  сотрудников  потенциальных 
генераторов уникальных инновационных идей.
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Стандарт  ИСО  9001  затрагивает  вопросы 
функционирования  сотен  тысяч  организаций, 
занимающихся  производством  материальной 
продукции  и  оказанием  разноообразных  видов 
услуг.  Стандарт  является  инструментом  обе-
спечения  доверия  к  качеству  соответствующей 
сертификату продукции, а также услуг для пред-
приятий,  внедривших  этот  стандарт  [1]. Таким 
образом, стандарт ИСО 9001 работает в связке 
системами менеджмента качества  (СМК) пред-
приятий и организаций, вследствие чего измене-

ния  стандарта могут  вызвать  затруднения,  свя-
занные с необходимостью изменений в СМК. 

По  сути,  стандарт  ISO  9001  не  выдвигает 
дополнительных  требований  к  научной  орга-
низации труда, и представляет собой логичный 
и даже очевидный путь улучшения качества ра-
боты [3]. Предприниматели, жалующиеся на ве-
дение избыточной документации и т.д. просто не 
уделили должного внимания качественной раз-
работке  собственного  стандарта  организации: 
формально  составленный  документ,  не  учиты-
вающий потребности конкретного предприятия, 
не  может  помогать  в  рабочей  деятельности. 
Стандарт как таковой не требует избыточной до-
кументации, её зачастую внедряют сотрудники, 
склонные  к  бюрократизации  работы,  которые 
редко думают, насколько удобен на практике их 
вариант документооборота, и даже не пытаются 
его оптимизировать.

Отличия проекта стандарта 2015-го года от 
действующей версии 2008-го года имеет смысл 
разделить на три категории [4]:

• унификация  стандартов  систем  менед-
жмента;

• усиление акцентов концептуальных и клю-
чевых положений модели менеджмента соглас-
но ИСО 9001;

• дополняющие  или  видоизменяющие  дей-
ствующий  стандарт  элементы  модели  менед-
жмента.

Унификация стандартов на системы менед-
жмента требуется вследствие того, что имеется 
значительное  число  стандартов  ИСО,  устанав-
ливающих  требования  к  системам  различных 
областей  применения  менеджмента  –  стан-
дарты  экологические,  информационной  без-
опасности,  энергетические  и  др.  [2]  Различия 
в  структуре  этих  стандартов  создают  трудно-
сти инкорпорирования их требований в общую 
СМК предприятия. Проблема связана с тем, что 
стандарты ИСО серии 9000 являются первыми 
международными  стандартами  систем  менед-
жмента, и сейчас несколько отстали от времени. 
Введение стандарта ИСО 9001:2015 должно ре-
шить эту проблему.

Список литературы

1. Бадертдинова Э.М. Управление качеством образова-
тельного  процесса  в  системе  среднего  профессионального 
образования  // Известия  РГПУ им. А.И. Герцена. –  2008. – 
№77. – С.252–255.

2. Володин В.М., Шестопал Ю.Т., щетинина Н.Ю. Со-
ответствие качества образования международным стандар-
там // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2011. – №3. – С.130–138.

3. Назаренко М.А., Адаменко А.О., Киреева Н.В. Прин-
ципы  менеджмента  качества  и  системы  доработки  или 
внесения изменений во внедренное программное обеспече-
ние // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 7. –  
С. 177-178.

4. Чайка И.И. Стандарт ИСО 9001:2015. Что нас ожида-
ет? // Сертификация. – 2014. – №2. – С.8–11.

290

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 


