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Простым и эффе тивным инстр ментом л чшения ачества системы правления любой
ор анизацией, независимо от
формы собственности, сферы
деятельности и размера, являются модели премий в области ачества. Среди европейс их ор анизаций широ о поп лярна модель Европейс ой
премии ачества, разработанная Европейс им фондом правления
ачеством (EFQM).
Применение модели EFQM
предпола ает не толь о онрсн ю оцен , но и проведение серьезно о диа ностичес о о исследования и измерения мощности и эффе тивности правленчес о о потенциала ор анизации, оцен
зрелости системы менеджмента
относительно эталонно о ровня, выявление сильных сторон,
а та же областей, де целесообразно проводить л чшения.
Се одня же довольно мно о
информации по модели совершенствования EFQM, поэтом
мы не ставим задачи описывать принципы,
ритерии и
систем
оцен и на основе
модели. Для тех же,
то
желает пол чить базовые сведения по этом инстр мент
совершенствования, достаточно б дет посетить сайт Центра
онсалтин а и об чения Всероссийс ой ор анизации
ачества - www.ckovok.ru. ЦКО
ВОК является официальным
партнером EFQM по примене-
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нию модели в России. Одна о
заострим внимание на продвижении модели EFQM в сфер
образования.
Движение модели в Европе
За оды свое о с ществования
(с 1992 ода) модель развивалась
и немно о видоизменялась, а
с орее, развивались навы и по
работе с ней, проявлялись новые
возможности ее использования, и
мно ие ор анизации осознали,
что этот инстр мент может быть
достаточно эффе тивным для
совершенствования своих процессов, а именно с помощью
бенчмар ин а: обмена л чшим
опытом, из чения л чшей пра ти и правления. Стали появляться отраслевые модели, а неоторые ор анизации пробовали
подо нать модель под свою
специфи . Например, в не оторых европейс их странах модель
EFQM была адаптирована для
ор анизаций здравоохранения,
ос дарственных и м ниципальных чреждений.
В 1999 . был проведен серьезный пересмотр модели и из ее
названия было далено слово
"бизнес" (до 1999 . модель называлась "EFQM Business Excellence
Model"). Одним из рез льтатов
пересмотра модели в 1999 .
стало выделение в стр т ре
Европейс ой премии ачества
отдельной ате ории для не оммерчес их ор анизаций общественно о се тора и появление
адаптированной версии модели

EFQM "Public and Voluntary Sector
Model".
На базе модели EFQM для
общественно о се тора в 2003 .
была представлена версия модели EFQM для высше о образования. Разработ а адаптированной модели проводилась на
базе
ниверситета Шеффилд
Халам (Вели обритания), оторый
оординир ет прое т EFQM "Качество в сфере высше о образования". В отраслевой версии
модели заложен опыт ее применения более чем в 150 европейс их в зах из 20 разных стран,
объединенных
под
э идой
образовательно о сообщества
"Education Community of Practice".
Университет Шеффилд Халам,
в прошлом политехничес ий
инстит т, в настоящее насчитывает более 28 000 ст дентов и
аспирантов, свыше 3 200 сотр дни ов. Центр инте рально о совершенства
ниверситета под
р оводством Май а Пьюпаеса
а тивно развивает модель EFQM
с четом специфи и сферы образования, онс льтир ет др ие
в зы Европы, помо ая им совершенствовать системы правления
и повышать ачество ор анизационных процессов на основе модели.
За оды вр чения Европейс ой
премии ачества нес оль о представителей образования стали
ла реатами премии. Особенно
след ет отметить британс ий
олледж Runshaw (победитель
Европейс о о он рса 2003 .).
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Страте ия олледжа в области
правления "Лидерство и Менеджмент" произвела ф рор среди образовательных ор анизаций
Европы, применяющих модель
EFQM. В олледже Runshaw под
р оводством Бернарда О'Коннелла была разработана ни альная методи а применения модели
совершенствования, оторая позволила достичь пре расных рез льтатов по мно им направлениям деятельности, что по достоинств оценили э сперты Европейс ой премии ачества и олле и по цех .
Российс ий п ть
В России та же с 1997 .
вр чается национальная премия
Правительства РФ в области
ачества, в основе оторой, по
с ти, лежат ритерии и модель
EFQM.
Российс ая премия ачества не
пред сматривает отдельной ате ории для общественно о се тора, и отечественные образовательные ор анизации частв ют в
он рсе наравне с оммерчес ими омпаниями. Тем не менее,
в 2000 . ла реатом премии Правительства РФ в области ачества
стал Мос овс ий ос дарственный инстит т стали и сплавов
(техноло ичес ий ниверситет). И
впоследствии, в 2001 ., на базе
это о ниверситета был ор анизован отраслевой министерс ий
он рс
ачества для в зов
"Вн трив зовс ие системы обеспечения
ачества под отов и
специалистов", основанный на
модели совершенствования российс ой премии ачества.
В зовс ий он рс ачества
проводится с целью стим лирования в зов
применению
самооцен и своей деятельности
по ритериям, отражающим современные подходы
правлению в зами на основе постоянно о совершенствования деятельности.
В он рсе мо т принимать
частие ос дарственные и а редитованные не ос дарственные в зы любо о профиля или их
филиалы.
Победители он рса выявляются п тем э спертной оцен и

деятельности в зов- он рсантов. Э спертиза проводится в два
этапа омиссиями э спертов. На
первом этапе проводится э спертиза отчетов в зов- он рсантов
"Самооцен а деятельности в за
по обеспечению ачества подотов и специалистов в соответствии с ритериями он рса
Министерства образования и наи России". По рез льтатам э спертизы отчетов определяются
в зы, доп с аемые о втором
этап
он рса - обследованию
на местах. Основной целью второ о этапа он рса является
провер а э спертами объе тивности представленной в отчете
информации.
Критерии он рса, в соответствии с оторыми необходимо
описать возможности в за по
обеспечению ачества под отови специалистов и дости н тые
рез льтаты, след ющие:
- ор анизационная стр т ра
в за и система е о правления;
- лидир ющая роль р оводства;
- полити а и страте ия в за в
области обеспечения ачества
под отов и специалистов;
- использование потенциала
сотр дни ов и об чаемых;
- рациональное использование
рес рсов;
- правление процессами подотов и адров, создания на чной
прод ции, информатизации;
- анализ востребованности вып с ни ов,
довлетворенности
потребителей;
- довлетворенность преподавателей, сотр дни ов и об чаемых;
- влияние в за на общество;
- развитие материально-техничес ой базы;
- мониторин
ачества и система подтверждения ачества.
По рез льтатам э спертизы
отчетов всем в зам- частни ам
он рса направляются за лючения, содержащие
азания на
сильные стороны и на возможные
области л чшения их деятельности, а та же ито овые балльные
оцен и.
Отчеты в зов-ла реатов онрса и за лючения э спертной
омиссии передаются в Гос дар-

ственн ю инспе цию по аттестации чебных заведений России
для чета при проведении аттестации и а редитации в зов.
Среди ла реатов в зовс о о
он рса: Томс ий политехничес ий ниверситет, Сибирс ий
ос дарственный техноло ичесий ниверситет, Современный
манитарный инстит т, Воронежс ий ос дарственный архите т рно-строительный ниверситет
и др ие в зы России.
Встреча на Вол е
Попыт а вовлечь отечественные
ниверситеты в процесс
совершенствования на базе онрсов ачества - это ша в верном направлении, но едва ли
достаточно эффе тивный, чтобы
решать поставленные задачи.
Без словно, след ет разделять
оцен для он рса и самооцен. Диа ностичес ая самооцен а
по ритериям премии ачества
подраз мевает
исследование
своей
системы
правления,
определение
ровня развития
относительно др их, выявление
сильных сторон и направлений
для совершенствования. Именно
та ой подход
применению
модели EFQM осваивает се одня
Ярославс ий
ос дарственный
ниверситет имени П.Г. Демидова в рам ах межд народно о
прое та по про рамме европейс о о сообщества Tempus совместно с британс им ниверситетом Шеффилд Халам (Вели обритания) и Европейс им
фондом правления ачеством
(EFQM).
Ярославс ий ос дарственный
ниверситет (ЯрГУ) был основан в
1803 ., после революции, в 1924 .,
был за рыт и повторно от рыт в
1970 . Се одня ЯрГУ - это 6400
ст дентов и 402 штатных преподавателей. Университет имеет
с щественный опыт межд народно о сотр дничества, в лючая
европейс ие прое ты: ACTS (NICE
- AC110, EXPERT - AC094), ESPRIT
(ENRIN - 29591) и IST (HOPE IST/2000/26271). В 1992 . в ЯрГУ
был от рыт первый
ниверситетс ий Интернет-центр в
России, пол чивший финансов ю
поддерж Фонда Сороса, сейчас
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ниверситет является членом
про раммы из чения межд народных отношений Стэндфордс о о ниверситета.
Инициатива и бо атый опыт
межд народно о сотр дничества
позволили ЯрГУ стать в 2005 .
центром совместно о европейс о о прое та по повышению
ачества ниверситетс о о правления. Полное название прое та
MANRU - Raising Management
Quality in a Russian University, или
“Повышение ачества правления
в Российс ом
ниверситете”.
Интернет-сайт прое та находится
по адрес : www.manru.uniyar.ac.ru.
Сотр дничество по про рамме
MANRU рассчитано на три ода.
Основные направления исследований в рам ах прое та:
- совершенствование правления процессом приема в в з и
тр до стройства вып с ни ов,
- разработ а чет ой системы
правления
ниверситетом на
оперативном и страте ичес ом
ровнях с использованием модели совершенствования EFQM.
Главная цель прое та: ф ндаментальная переориентация ниверситетс о о правления
оранизации, ориентированной на
за азчи а, де "за азчи ом" являются ст денты, их родители и
работодатели.
Специфичес ие цели:
1. Использование новых процессов правления, ориентированных на за азчи а (прием
ст дентов и ориентация на рыно
занятости посредством правления чебным планом).
2. Непрерывное совершенствование правления в в зе, в лючая
ре торат, 2 из 9 фа льтетов и 6
из 27 отделов, с помощью внедрения модели совершенствования EFQM.
Одной из отличительных особенностей прое та MANRU является
принцип от рытости для обмена
знаниями и опытом. Любые образовательные
ор анизации,
поддерживающие и развивающие
себя принципы совершенствования системы правления, мо т
стать
частни ами прое та в
рам ах образовательно о сообщества Learning Network of
Excellence. Цели создания подоб-

ной
"образовательной
сети
совершенствования" ор анизаторы форм лир ют след ющим
образом:
- Собрать вместе, объединить
партнерс ие ор анизации в рамах прое та MANRU для обмена
знаниями по вопросам совершенствования ачества правления в
чреждениях образования и широ о о
обс ждения
те щих
проблем.
- Предоставить возможность
всем партнерам поделиться опытом, в лючая положительный
опыт, пол ченный от реализации
прое та MANRU, обменяться мнениями
относительно
совершенствования систем правления
в образовании.
- Поддерживать стойчивое развитие знаний и пра ти и в области менеджмента ачества в
дол осрочной перспе тиве в
образовательном сообществе.
Сотр дничество в рам ах прое та MANRU предпола ает:
- доверие, от рытость и честность;
- сотр дничество во имя обще о бла а;
- взаимное важение мнений и
позиций;
- д х непрерывно о об чения и
от рытый обмен знаниями;
- признание личных и олле тивных достижений.
Формат работы сети - это периодичес ие встречи, онференции, семинары, в том числе выездные, обмен мнениями через
Интернет-сайт прое та. Опыт
взаимодействия б дет полезным и
о ажет положительное воздействие
на системы
правления всех
вовлеченных ор анизаций.
Первое совещание образовательно о сообщества Learning
Network of Excellence состоялось
в апреле 2005 ода, в работе приняли частие онс льтанты ниверситета
Шеффилд
Халам,
Европейс о о фонда правления
ачеством (EFQM), представители в зов и др их образовательных заведений Ярославля,
Иванова, Костромы, Рыбинс а,
Сан т-Петерб р а, а та же Центра онсалтин а и об чения Всероссийс ой ор анизации ачества.

В июне представители ЯрГУ и
образовательно о сообщества
Learning Network of Excellence
приняли частие в работе I Межд народной
онференции Integrating for Excellence в Шеффилде (Вели обритании). Конференция проводилась партнером Ярославс о о ос ниверситета Центром инте рально о совершенства ниверситета Шеффилд Халам. Презентация прое та MANRU в рам ах онференции вызвала оживленн ю дисссию и интерес со стороны, в
перв ю очередь, специалистов по
образованию из стран бывше о
социалистичес о о ла еря: Чешс ой Респ бли и и Литвы, та а
наши проблемы, возни ающие
при построении систем менеджмента ачества, во мно ом похожи.
В июле в Ярославле прошло
очередное совещание Learning
Network of Excellence, де были
подведены промеж точные ито и
реализации прое та. В частности,
онс льтант ниверситета Шеффилд Халам Файона Сазерленд
отчиталась о пол одовой работе,
проведенной с олле тивом ниверситета, по освоению процессно о подхода при приеме ст дентов и правлении чебными
планами, а дире тор Центра
инте рально о
совершенства
Май Пьюпаес в своем до ладе
охватил методоло ичес ие аспе ты правления процессами и
становил страте ичес ие ориентиры дальнейшей реализации
прое та. Кроме то о, члены образовательно о сообщества поделились своим опытом построения систем менеджмента ачества в за.
1 де абря в Ярославс ом ос дарственном ниверситете состоялась третья встреча партнеров
Образовательной сети совершенствования (Learning Network for
Excellence),
За прошедшие с последне о
заседания пол ода интерес
прое т MANRU со стороны представителей сферы образования
значительно вырос. Се одня работе в формате Сети под лючились пра тичес и все в зы
Ярославля, а численность сооб-
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щества возросла более чем в два
раза.
Темой очередно о “ р ло о
стола” стало "Совершенствование
в системе высше о образования:
пра тичес ие примеры". Представители ЯрГУ расс азали о
рез льтатах разработ и процесса
"Управление чебными планами",
пол ченных в ходе реализации
европейс о о прое та MANRU.
Фа льтет э ономи и и правления Ивановс о о ос дарственно о энер етичес о о ниверситета представил до лад об
информационной системе для
дистанционно о
образования
"Б меран ", на платформе оторой планир ется создание бенчмар ин ово о рес рса для образовательных ор анизаций.

Центр онсалтин а и об чения
Всероссийс ой ор анизации ачества предложил обновленный
списо материалов, семинаров и
тренин ов по менеджмент
ачества для представителей сферы высше о образования. В за лючение р оводители Ярославс о о ИПК р оводящих работниов и специалистов химичес ой и
нефте азовой промышленности
предложили для обс ждения свое
видение СМК ниверситета а
основы совершенствования образовательной деятельности.
След ющая встреча партнеров
Сети планир ется на 30 марта
нынешне о ода. Она б дет проходить в режиме видео онференции. Темати а та же б дет посвящена а т альным вопросам повы-

шения ачества образования.
От реда ции. Ярославс ий ос дарственный ниверситет отрыт для обмена знаниями и
опытом с др ими российс ими
в зами, оторые применяют современные подходы для л чшения ачества менеджмента и
совершенствования своих процессов. Сотр дничество в рам ах
прое та MANRU может быть полезным для выработ и эффе тивных подходов
самооцен е и
бенчмар ин
в сфере высше о
образования. Дополнительн ю информацию о прое те можно пол чить
оординатора прое та в
Ярославле Анны Мазалец ой по
адрес :
manru@uniyar.ac.ru.

КОЛЛЕГИ! ПОПРОБУЙТЕ ОТВЕТИТЬ НА НАШИ ВОПРОСЫ!
Ваше предприятие ориентир ется на потребителя?
Р оводство предприятия является лидером и последовательно в достижении целей?
Менеджмент предприятия основан на понимании процессов и фа тов?
Персонал предприятия вовле ается в работ над ачеством?
На предприятии приветств ются инновации?
Предприятие развивает партнерство и взаимодейств ет с обществом?
Предприятие ориентировано на рез льтаты?
Ваше предприятие использ ет принципы всеобще о правления ачеством?
Если ответ на все эти вопросы - "ДА!", то ваше предприятие отово частвовать в он рсе на
соис ание Поволжс ой премии в области ачества "За высо ое ачество и он рентоспособность
прод ции и сл "!
Учредителями Поволжс ой премии по ачеств являются: Поволжс ий Кл б Качества, Поволжс ое
отделение Российс ой инженерной а адемии, министерство промышленности, энер ети и и техноло ий
правительства Самарс ой области, Поволжс ое отделение А адемии проблем ачества, ОАО ''АВТОВАЗ''.
ЗАЧЕМ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ?
Во-первых, частв я даже в начальном этапе он рсе, ваша ор анизация может пол чить польз от
применения ритериев премии, отражающих самые современные подходы в правлении ачеством и
совершенствовании работы ор анизации, для самооцен и своей деятельности. Это позволит вам определить
приоритетные задачи в л чшении работы ор анизации.
Во-вторых, если ваша ор анизация примет решение частвовать в он рсе на соис ание премий, но не
станет ла реатом, то в любом сл чае вы пол чите объе тивн ю оцен представленных на он рс материалов
со стороны р ппы э спертов, прошедших специальн ю под отов . Эта оцен а б дет представлена в виде
отчета э спертов, содержаще о отмеченные ими сильные стороны деятельности вашей ор анизации, области,
де можно ввести л чшения, а та же балльн ю оцен , оторая позволит вам сопоставить свой ровень с
ровнем победителей. Кроме то о, частие в он рсе позволит привлечь внимание олле тива ор анизации
вопросам ачества, а тивизировать силия по их решению.
В-третьих, ла реатам он рса б д т вр чены дипломы и приз становленно о образца. Они пол чат право
использования зна а Премии в своих ре ламных материалах. Та ое подтверждение их лидерства в области
ачества поможет им привлечь новых партнеров, за азчи ов и, соответственно, от роет новые деловые
возможности.
Все подробности о он рсе на сайте www.volga-quality.ru и в се ретариате
Поволжс о о Кл ба Качества по телефон (846) 333-70-60.
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