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Программный комплекс фирмы БИГ-
Петербург ОРГ-МАСТЕР - ядро интегриро-
ванных решений в области организационного 
управления, в основе которых лежат методы 
бизнес-инжиниринга и программные средства 
класса orgware. Решения поддерживают па-
радигму регулярного менеджмента, основан-
ную на создании системы взаимосвязанных 
информационных моделей предприятия, по-
рождающей требуемые документы. 

ОРГ-МАСТЕР отличает от систем-
аналогов разделение форматов внутреннего 
и внешнего представления организационных 
знаний - наличие нескольких инструментов 
моделирования удобно для пользователя. 
Матричные модели поддерживают верти-
кальную интеграцию - системно-целевое опи-
сание компании, выстроенное по иерархии 
управления и исполняемым функциям. В 
процессной модели преобладает функцио-
нально-технологический подход - горизон-
тальная интеграция бизнес-операций по про-
цедурам.  

Эффективным инструментальным сред-
ством организационного моделирования де-
лает ОРГ-МАСТЕР простота технологии ис-
пользования программного продукта, что по-
зволяет снизить требования к квалификации 
и количеству специалистов, занятых созда-
нием и актуализацией модели [1]. 

Особый интерес вызывает программно-
методический комплекс ОРГ-МАСТЕР СМК. 
Предупреждая об опасности подмены «про-
ектов по постановке менеджмента качества» 
«проектами по получению сертификатов со-
ответствия» [2], разработчики реализуют  за-
дачу регулярного менеджмента.  

Концепция информационной поддержки 
менеджмента качества, обеспечивается про-
граммными средствами Корпоративной Ин-
формационной Системы [2]. Модель управ-
ления, заложенная в стандарты ISO 9000, 
концептуальная схема которой представлена 
на рисунке 1, преобразуется в модель систе-
мы организационного управления, представ-
ленную на рисунке 2. 

Система организационного управления 
включает четыре модуля: 

  бизнес-моделирования и организа-
ции управления (ОРГ-МАСТЕР); 

  планирования и контроля деятельно-
сти (ТАЙМ-МАСТЕР); 

  управления документами и коммуни-
кациями (Е-МАСТЕР); 

  управления данными о персонале 
(АиТ: Управление персоналом). 

Технология реализации проекта по по-
становке СМК на основе электронной бизнес-
модели ОРГ-МАСТЕР включает следующие 
этапы работ:   

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель системы менеджмента качества [2]
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Рисунок 2 – Модель системы организационного управления [2] 

 
1. Начальная формализация деятельно-

сти организации - построение исходной орга-
низационно-функциональной модели, выде-
ление процессов.  

2. Формальная проверка начальной мо-
дели на соответствие требованиям стандарта 
ИСО 9000, выявление дефицита процессов и 
функций. 

3. Выстраивание стратегического блока: 
Политика - Цели - Показатели.  

4. Ранжирование процессов по важности 
и глубине описания (А,В,С). 

5. Формальное описание выделенных 
процессов компании.  

6. Создание положений и  распределе-
ние ответственности менеджмента. 

7. Повторная проверка модели на соот-
ветствие стандарту ИСО 9000.  

8. Определение уровня зрелости про-
цессов.  

9. Создание плана совершенствования 
СМК. 

10. Описание системы документации. 
В соответствии с принципами стандар-

тов ИСО 9000 система ОРГ-МАСТЕР СМК 
обеспечивает: 

 стройную систему показателей, фор-
мирующих «настройку» работников на стра-
тегию, и гарантирующую верный стратегиче-
ский фокус; 

 отлаженную и контролируемую систе-
му процессов, связанную с системой показа-
телей и обеспечивающую прозрачность 
управляемых объектов; 

 единое информационное пространство 
с доступом к данным и  знаниям; 

 эффективные организационные ком-
муникации исполнителей работ; 

 сбор и мониторинг данных о персонале 
– главном ресурсе компании [2]. 

Результатом моделирования является 
подготовленная к документированию «систе-
ма процессов».  

Средства псевдографики позволяют 
эффективно и быстро описывать сценарии 
реализации процесса, структурировать отче-
ты и регламенты и создавать  «Руководство 
по качеству» как набор отчетов из модели.  

Базовым документом, фиксирующим 
создаваемую управленческую систему, явля-
ется «Руководство по качеству», которое 
структурирует всю систему менеджмента ка-
чества. По результатам разработки необхо-
димых  процессов и процедур, а также воз-
можного уточнения общей организации СМК, 
начальная версия переводится в рабочую, 
которая описывает процессную систему дея-
тельности, зафиксированную в бизнес-
модели. 

Проведенный анализ возможностей по-
зволяет рассматривать методологию и инст-
рументарий интегрированного программного 
комплекса ОРГ-МАСТЕР СМК как эффектив-
ное направление развития систем менедж-
мента качества в сфере образования.  
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