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Основные вопросы семинара  

1.  Современные модели управления предприятием и принципы 
менеджмента качества.  

2.  Серия стандартов ISO 9000 «Системы менеджмента качества».  

3.  Основные принципы организации и проведения внутренних 
аудитов СМК на основе требований стандарта ISO 9001:2008. 

4.  Стандарт ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента».  

5. Актуализация документированной процедуры «СТО «Внутренние 
аудиты».  

6. Организация и планирование внутреннего аудита.  

7.  Подготовка к проведению аудита.  

8.  Реализация программы аудита.  

9.  Подготовка и управление отчетами аудита. Анализ ситуаций.  

10. Контроль исполнения рекомендаций аудита. Оценка 
эффективности аудита.  
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ISO 19011:2011  

3.1   Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с 

целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.  

3.2   Критерии аудита - совокупность 
политик, процедур или 
требований. 

3.3   Свидетельство аудита - записи, 
изложение фактов или другая 
информация, которая связана с 
критериями аудита и может быть 
проверена. 

3.4 Наблюдения (выводы) аудита - 
результат оценки собранных 
свидетельств аудита (в 
зависимости от критериев 
аудита. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Наблюдения аудита 
указывают на соответствия или 
несоответствия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наблюдения аудита 
могут привести к определению 
возможностей для улучшения 
или записи опыта проведения 
работ. 

Критерии

аудита

Объективные

свидетельства

аудита

Наблюдения аудита

соответствиенесоответствие наблюдение

Заключение

по результатам аудита

Оценивание соответствия

АУДИТ
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Оценка соответствия 

продукции или иных объектов, 

процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания 

услуг 

Подтверждение соответствия - 

документальное удостоверение 

соответствия 

требованиям технических 

регламентов, 

положениям стандартов, 

сводов правил или 

условиям договоров  

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. 

N 184-ФЗ 

"О техническом регулировании"  

Оценка соответствия – доказательство того, что заданные требования к 

продукции, процессу, системе, лицу или органу (организации) выполнены  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009  Оценка соответствия. Словарь и общие принципы, п. 

2.1) 
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ISO 9001:2008 

Системы менеджмента качества. Требования  

8.2.2 Внутренний аудит  

 Организация должна проводить внутренние аудиты 

через запланированные интервалы с целью 

установления того, что система менеджмента качества:  

а) соответствует  

 запланированным мероприятиям (см. п. 7.1),  

 требованиям настоящего международного стандарта и 

 требованиям к системе менеджмента качества 

установленным организацией; 

b) результативно внедрена и поддерживается. 
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ISO 9000:2005    

Системы менеджмента качества.   

Основные положения и словарь 

3.2.1   Система - 

     совокупность взаимосвязанных и  взаимодействующих 
элементов. 

3.2.6    Менеджмент –  
скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией 

3.2.2  Система менеджмента - 

    система  для разработки политики и целей и достижения 
этих целей, т.е 

ПРИМЕЧАНИЕ. Система менеджмента организации может 
включать различные системы менеджмента, такие, как  

 система менеджмента качества,  

 система менеджмента финансовой деятельности или  

 система экологического менеджмента. 
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Управление организацией –  

это управление деятельностью персонала  

путем обмена информацией 

Система управления организацией  

представляет собой систему распределения 
ответственности и полномочий персонала, включающую 

систему обмена информацией и систему принятия решений 
и анализа результатов их реализации . 

 

Термин «система менеджмента» относится к структурам 
организации, управляющим её процессами или видами 
деятельности, которые, используя ресурсы, преобразуют 
входы в выходы в виде продукции или услуги, 
соответствующие стратегическим целям организации, 
таким как удовлетворение требований потребителя по 
качеству, соответствие законодательным требованиям или 
достижение целевых экологических показателей.              
[ISO кратко о 9000 и 14000, www.iso.ch ] 

http://www.iso.ch/
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Процесс управления –  

     это непрерывное осуществление  

последовательных действий  

от прогноза предстоящей деятельности,  

постановки цели и  

разработки способов её достижения  

до анализа её фактического результата 

 

Деятельность 
Δ

Управляющее 

воздействие

Отклонение 
Ц е л ь
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ISO  9000:2005  

3.1.1   Качество – степень, с которой совокупность 

собственных характеристик выполняет требования. 

3.5.1   Характеристика - отличительное свойство  

3.1.2   Требование - потребность или ожидание, которое 
установлено, обычно предполагается или является 
обязательным. 

  

 «Качество»  принимает значения «0» или «1». 

Требования

(7.2.1)

Качество
Собственные

характеристики
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ISO  9000:2008 

3.2.8  Менеджмент качества -  скоординированная деятельность по 

руководству и управлению организацией применительно к 

качеству. 

 Примечание - Руководство и управление (организацией) 

применительно к качеству обычно включает в себя разработку 

политики в области качества и целей в области качества, 

планирование качества, управление качеством, обеспечение 

качества и улучшение качества.  

3.2.3    Система менеджмента качества - система менеджмента для 

руководства и управления организацией применительно к 

качеству. 

3.2.14   Результативность – степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов. 

3.2.15  Эффективность – связь между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами 

3.2.13   Постоянное  (непрерывное) улучшение -  повторяющаяся 

деятельность по увеличению способности выполнить 

требования  
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 апрель 2012 

Требования ISO 9001-2008 
11 

История развития Менеджмента Качества 

индивидуальный 

КОНТРОЛЬ 

 качества 

приемочный 

КОНТРОЛЬ 

 продукции 

комплексное 

УПРАВЛЕНИЕ 

качеством 

ВСЕОБЩЕЕ 

РУКОВОДСТВО 

КАЧЕСТВОМ 

цеховой 
КОНТРОЛЬ 

качества 

статистический 
КОНТРОЛЬ 
 качества 
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Развитие управления качеством 

ВСЕОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (TQM)
Все, что позволяет непрерывно улучшать все направления деятельности с целью удовлетворения и 

предвосхищения ожиданий потребителя

ГАРАНТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА
Все, что позволяет гарантировать качество

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Все, что позволяет управлять качеством в процессе изготовления

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все, что позволяет проконтролировать 

качество изготовленной продукции

ПОСТОЯННОПОСТОЯННО

ПЕРЕД 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

В ХОДЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Выявление несоответствий

(продукция)

Выявление несоответствий

(продукция, п. 8.2.4)

Предотвращение несоответствий

(процесс, гл. 7 и 8)

Достижение уверенности в качестве

Система менеджмента качества, ISO 9001

Достижение долгосрочного успеха

(Организация в целом, ISO 9004)
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В большинстве случаев проблемы с качеством 
вызваны недостатками в системе управления внутри 

организации, а не ошибками исполнителей 

95% 5% 
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Модели и инструменты  управления качеством 

 Существуют различные связи между бизнесом, качеством и 
совершенствованием, а также множество моделей 
управления и инструментов управления качеством на 
выбор.  

 Например: 

 Система всеобщего управления качеством (Total Quality 
Management, TQM) 

 Сбалансированная система взаимосвязанных показателей 
деятельности 

 Теория ограничений 

 Система бережливого производства 

 Модель (система) «6 сигма» 

 Модели делового совершенствования 

 Системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 
(ГОСТ ISO 9001-2011) 
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Ограничения системы менеджмента качества по 

стандарту ISO 9001:2008 

 Система менеджмента качества по ISO 9001:2008 явно не 
связана с системами финансового менеджмента и 
административного (мотивационного) менеджмента. 

 Стандарт рассчитан на пользователей, знакомых с 
основами процессного управления организацией. 

 Требования стандарта ISO 9001:2008 являются 
инструментами улучшения качества продукции (услуг) и 
СМК организации. Формальное «внедрение» в организации 
СМК по стандарту ISO 9001:2008 не приводит к улучшению 
качества продукции (услуг) и СМК организации. 

 Переводы английского оригинала стандарта ISO 9001:2008 
на русский язык не адекватны традиционной российской 
управленческой терминологии и не воспринимаются 
российскими управленцами-практиками как описывающие 
реальные российские системы управления качеством в 
организации. 
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одна - та, что уже 

существует в 

организации и 

приносит 

определенные 

результаты… 

 …и другая -  

созданная  

на бумаге по 

требованиям  

стандарта,  

с целью  

получения  

сертификата 

Необходимо строить  

не систему управления качеством по стандарту,  

а систему управления по достижению целей компании с учетом 

требований стандарта ISO 9001:2000  

В противном случае в Компании существуют две системы: 
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TQM - Всеобщее управление качеством 

  Всеобщее управление качеством (англ. Total Quality 
Management, TQM) — общеорганизационный метод 
непрерывного повышения качества всех организационных 
процессов. 

   Главная идея TQM состоит в том, что компания должна 
работать не только над качеством продукции, но и над качеством 
работы в целом, включая работу персонала. Постоянное 
параллельное усовершенствование этих трех составляющих:  

 качества продукции,  

 качества организации всех процессов в компании и  

 уровня квалификации персонала —  

 позволяет достичь более быстрого и эффективного развития 
бизнеса. Качество определяется такими категориями, как степень 
реализации требований клиентов, рост финансовых показателей 
компании и повышение удовлетворенности служащих компании 
своей работой. 
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Всеобщее управление качеством 

 TQM – всеобщее управление качеством включает два 
механизма:  

 Quality Assurance (QA) —контроль качества — 
поддерживает необходимый уровень качества и 
заключается в предоставлении компанией определенных 
гарантий, дающих клиенту уверенность в качестве данного 
товара или услуги.  

 и  

 Quality Improvements (QI) —повышение качества — 
предполагает, что уровень качества необходимо не только 
поддерживать, но и повышать, соответственно поднимая 
и уровень гарантий.  
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Рабочие принципы TQM. 

 (Федеральный институт качества, Federal Quality Institute - FQI) : 

1. Демонстрация поддержки и персонального руководства 
мероприятиями по оптимизации процессов со стороны 
руководителей организации;  

2. Стратегическое планирование кратко- и долгосрочных 
направлений деятельности организации и объединение усилий 
по борьбе за качество со стратегическим планированием;  

3. Обеспечение концентрации каждого работника на 
потребностях и ожиданиях клиентов;  

4. Разработка четко определенных мер по фиксированию 
изменений и улучшений и обнаружению возможностей 
усовершенствования;  

5. Выделение адекватных ресурсов на обучение и 
стимулированию работников к повышению качества 
процессов;  

6. Наделение работников полномочиями для принятия решений и 
поощрение командной работы;  

7. Разработка систем, обеспечивающих осуществление контроля 
качества с самого начала и на протяжении всех операций.  
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Законодательные и нормативные документы  

по  качеству в России 

Законы: 

 Закон РФ о защите прав потребителей 

 Закон РФ о техническом регулировании  

 Закон РФ об обеспечении единства измерений 

 Трудовой кодекс РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

Серия стандартов ГОСТ ISO 9000. 

Премии РФ в области качества.  
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История стандартов серии ISO 9000 

MIL-Q-9858A

США, 1959 г.

AQAP BS 5750

НАТО Великобритания,

1979 г.

ISO 9000

ISO, 1987

ISO 9000

ISO, 1994

ISO 9000

ISO, 2000

ISO  9000:2005

ISO  9004:2009

ISO 10002:2004

ISO 10005:2005

ISO 10006:2003

ISO 10007:2003

ISO 10012:2003

ISO 10013:2001

ISO 10014:2006

ISO 10015:1999

ISO 10017:2003

ISO 19011:2011

ГОСТ ISO  

9001-2011
ГОСТ ISO  9000-

2011

ISO

9001:2008

ISO 9000

ISO, 2008

ГОСТ Р ИСО  

9004-2010

ГОСТ Р ИСО 10002-2007

ГОСТ Р ИСО 10005-2007

ГОСТ Р ИСО 10006-2005

ГОСТ Р ИСО 10007-2007

ГОСТ Р ИСО 10012-2008

ГОСТ Р ИСО 10013-2007

ГОСТ Р ИСО 10014-2008

ГОСТ Р ИСО 10015-2007

ГОСТ Р ИСО 10017-2005

ГОСТ Р ИСО 19011-2012

Росстандарт

(Ростехрегулиров

ание)

Межгосударственный совет 

по стандартизации, 

метрологии и сертификации 
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Международная Организация по стандартизации 

Международная организация по стандартизации создана в 1946 году 
двадцатью пятью национальными организациями по стандартизации, на 
основе двух организаций: ISA (International Federation of the National 
Standardizing Associations), учреждённой в Нью-Йорке в 1926 году 
(расформирована в 1942) и UNSCC (United Nations Standards Coordinating 
Committee), учреждённой в 1944 году. Фактически её работа началась с 
1947 года. СССР был одним из основателей организации, постоянным 
членом руководящих органов, дважды представитель Госстандарта 
избирался председателем организации. Россия стала членом ISO как 
правопреемник СССР. 23 сентября 2005 года Россия вошла в Совет ISO. 

Поскольку  название « Международная Организация по 
стандартизации» - International Organization for Standardization" на 
различных языках имеет разные сокращения ("IOS" in English, "OIN" in 
French for Organisation internationale de normalisation), её основатели 
решили дать ей сокращенное название для всех случаев. Они выбрали 
«ISO», производное от греческого ισος (на латинском -  isos), что значит -  
«равный». В любой стране, на любом языке сокращенная форма 
наименования Международной Организации по стандартизации всегда  - 
ISO. 

(www. iso.org) 

В ISO входят 163 члена, которые подразделяются на три категории: 
действительные члены (member bodies), члены-корреспонденты 
(сorrespondent members), ассоциированные члены (subscriber members).  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/member_bodies.htm
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/correspondent_members.htm
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/correspondent_members.htm
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/subscriber_members.htm
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ISO  9004:2009  Управление с целью обеспечения устойчивого 

успеха организации — Подход на основе менеджмента качества 

Предисловие 

ISO  (Международная организация по стандартизации) является 
всемирной федерацией национальных органов по стандартизации 
(государств – членов ISO ). Работа по подготовке Международных 
стандартов обычно выполняется техническими комитетами ISO. 
Каждый член организации, заинтересованный в деятельности, для 
которой был учрежден технический комитет, имеет право быть 
представленным в этом комитете. Государственные и 
негосударственные международные организации, связанные с ISO, 
также могут принимать участие в работе. ISO тесно сотрудничает с 
Международной электротехнической комиссией (IEC, МЭК) по всем 
вопросам, касающимся стандартизации в электротехнической 
отрасли. 

Международные стандарты составляются в соответствии с 
правилами, приведенными в Директивах ISO / IEC, Часть 2.  

Основная задача технических комитетов состоит в подготовке 
Международных стандартов. Проекты Международных стандартов, 
принятые техническими комитетами, рассылаются организациям - 
членам для голосования. Для публикации в качестве 
Международного стандарта требуется одобрение, по крайней мере, 
75 % голосов участников с правом голоса.  
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Межгосударственный совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации (МГС) 

МГС был создан в соответствии с межправительственным 
«Соглашением о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации» 13 марта 1992 г. 

Рабочими органами МГС являются постоянно действующий 
секретариат в Минске и органы по разработке стандартов — 
межгосударственные технические комитеты (МТК). 

МГС во взаимодействии с Исполнительным комитетом 
Содружества Независимых Государств осуществляет координацию, 
вырабатывает и принимает решения по проведению согласованной 
политики в области гармонизации технических регламентов, 
стандартизации, метрологии и оценки (подтверждения) соответствия. 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации (МГС) является региональной организацией по 
стандартизации и нормативной документации в странах СНГ (в 
соответствии с резолюцией Совета Международной организации по 
стандартизации ISO 40/1995 от 14 сентября 1995 г.). 

В соответствии с ГОСТ 1.0-92 межгосударственная стандартизация 
— это стандартизация объектов, представляющих 
межгосударственный интерес. 
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Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (в 2004—2010 годах — Ростехрегулирование; с июня 2010 
года — Росстандарт) — федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере технического 
регулирования и метрологии. Находится в ведении Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии осуществляет полномочия в установленной сфере 
деятельности, в том числе: 

 организует экспертизу проектов национальных стандартов; 

 осуществляет руководство деятельностью Государственной 
метрологической службы, Государственной службы времени, частоты и 
определения параметров вращения Земли, Государственной службы 
стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 
веществ и материалов, Государственной службы стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов, а также утверждение 
национальных стандартов; 

 ведёт федеральный информационный фонд технических 
регламентов и стандартов. 
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Стандарты  серии ГОСТ ISO 9000 

• ГОСТ ISO 9000-2011  

• Системы менеджмента качества.  

• Основные положения и словарь. 

• ГОСТ ISO 9001-2011  

• Системы менеджмента качества. Требования. 

• ГОСТ Р ИСО  9004-2010  

• Управление с целью обеспечения устойчивого 
успеха организации —  Подход на основе 
менеджмента качества 

• ГОСТ Р ИСО  19011-2011  

• Руководство по проверке систем менеджмента 
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ISO 9000-2008 

 ВВЕДЕНИЕ 

0.1 Общие положения 

      Семейство стандартов ГОСТ Р ИСО 9000, перечисленное ниже, было 
разработано для того, чтобы помочь организациям, всех видов и 
размеров, внедрить и обеспечить функционирование 
результативных систем менеджмента качества. 

ISO 9000 описывает основные положения систем менеджмента качества 
и устанавливает терминологию для систем менеджмента качества. 

ISO 9001 определяет требования к системам менеджмента качества, 
когда организации необходимо продемонстрировать свою 
способность предоставлять продукцию, отвечающую требованиям 
потребителей и применимым обязательным требованиям, и 
направлен на повышение удовлетворенности потребителей. 

ISO 9004 содержит «руководящие указания для поддержки в достижении 
устойчивого успеха любой организацией в сложной, требовательной 
и всегда изменяющейся деловой среде на основе подхода 
менеджмента качества» (ГОСТ Р ИСО  9004:2009)  

ISO 19011 содержит методические указания по аудиту (проверке) систем 
менеджмента качества и охраны окружающей среды.  

      Вместе они образуют согласованный комплект стандартов на 
системы менеджмента качества, содействующий взаимопониманию 
в национальной и международной торговле. 
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Стандарты серии ISO 10000  

ISO 10001. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство, 
касающееся кодексов поведения организации. 

ISO 10002. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по 
обращению с жалобами потребителей в организациях. 

ISO 10003. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по 
разрешению споров вне организаций. 

ISO 10004. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по 
мониторингу и измерению.  

ISO 10005. Системы менеджмента качества. Руководство по программам качества. 

ISO 10006. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества 
проектов. 

ISO 10007. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту конфигурации. 

ISO 10008. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания 
для бизнес-потребителей электронных торговых операций. ( Стандарт  на стадии 
проекта ISO/CD 10008). 

ISO 10012. Управление системами измерения. Требования к процессам измерений и 
измерительному оборудованию. 

ISO/TR 10013. Руководство по документированию системы менеджмента качества. 

ISO 10014. Менеджмент качества. Руководство по реализации финансовых и 
экономических преимуществ. 

ISO 10015. Менеджмент качества. Руководство по обучению. 

ISO/TR 10017. Руководство по статистическим методам применительно к ISO 9001:2000. 

ISO 10018. Менеджмент качества. Руководство по вовлечению и компетентности персонала. 
( Стандарт  на стадии проекта ISO/DIS 10018). 

ISO 10019. Руководство по выбору консультантов по системам менеджмента качества и 
использованию их услуг. 
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Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании" 

 

Статья 2. Основные понятия  

Сертификация - форма 
осуществляемого органом по 
сертификации подтверждения 
соответствия объектов 
требованиям 

технических регламентов,  

положениям стандартов,  

сводов правил или  

условиям договоров . 

Орган по сертификации - 
юридическое лицо или 
индивидуальный 
предприниматель, 
аккредитованные в 
установленном порядке для 
выполнения работ по 
сертификации  

ГОСТ Р 55568-2013 
Оценка соответствия. Порядок 
сертификации систем менеджмента 
качества и систем экологического 
менеджмента 

3.1 Сертификация системы 
менеджмента качества: Процедура 
подтверждения соответствия, 
посредством которой не зависимая 
от изготовителя (продавца, 
исполнителя) и потребителя 
(покупателя) организация (орган по 
сертификации систем менеджмента 
качества) удостоверяет в 
письменной форме, что система 
менеджмента качества соответствует 
установленным в ГОСТ ISO 9001 
требованиям. 

 

Орган по сертификации - орган оценки 
соответствия, аккредитованный для 
проведения сертификации систем 
менеджмента, работ (услуг), 
экспертов, продукции. 

[http://www.icc-iso.ru] 
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 ГОСТ Р 55568-2013 

5 Требования к условиям 
проведения сертификации 
систем менеджмента 

5.2 Условием проведения 
сертификации систем 
менеджмента является 
наличие в организации 
заказчика документально 
оформленной и действующей 
системы менеджмента. 

7.3 Проведение первого этапа 
аудита по сертификации 
систем менеджмента 

 Первый этап аудита по 
сертификации СМ проводят с 
целью: 

… -   оценки того, были ли 
спланированы и проведены 
внутренние аудиты СМ и 
анализ со стороны 
руководства,  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012  

9.2.3.1.1 Первый этап 
(сертификационного ) аудита 
должен проводиться с целью: 

… 

g) оценки того, были ли 
спланированы и проведены 
внутренние аудиты и анализ со 
стороны руководства, и что 
уровень внедрения системы 
менеджмента является 
достаточным для признания 
готовности заказчика к 
проведению второго этапа 
аудита. 



Июнь 2014 г. ВА СМК. ISO 9001 31 

Для осуществления своей деятельности как компетентного и признанного 

органа по сертификации СО должен получить аккредитацию, т.е. 

формальное признание третьим лицом (т.н. органом по аккредитации) его 

компетенции выполнять соответствующие виды сертификации. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ФОРУМ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Органы по 

сертификации 

систем менеджмента

ISO/ IEC 17021:2011

Органы по 

сертификации 

персонала

ISO 17024:2003

Органы по 

сертификации 

продукции

Органы по 

сертификации 

испытательных 

лабораторий

ISO/IEC 17025:2005

Аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности 
физического или юридического лица выполнять работы в определенной области 
оценки соответствия.  

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
осуществляется в целях:  

подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия; 

обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности 
органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).  

(ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» Статья 2.) 



Июнь 2014 г. ВА СМК. ISO 9001 32 

Количество сертификатов ISO 9001, выданных в мире с 

2003 по 2012 годы  
(«The ISO Survey of Certifications – 2012») 
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Количество сертификатов, выданных в РФ в 2003 – 2012 гг. 

 («The ISO Survey of Certifications – 2012») 
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Доли регионов в общем количестве 

сертификатов, выданных в 2012 году 

 («The ISO Survey of Certifications – 2012») 
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Первые 10 стран с наибольшим количеством 

сертификатов и Россия в 2012 г. 

 («The ISO Survey of Certifications – 2012») 
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Другие специфические системы менеджмента в 

организации 

 Системы экологического менеджмента - ГОСТ Р ИСО 14001:2004; 

 Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда - 
OHSAS 18001:2007 

 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов - ГОСТ Р ИСО 
22000:2005 

 Системы менеджмента информационной безопасности - по стандарту ГОСТ Р 
ИСО 27001:2005 

 Другие системы менеджмента качества в организации  

 ГОСТ РВ 0015.002-2012 Система разработки и постановки на производство 
военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования  

 Системы менеджмента качества в автомобильной промышленности и 
организациях, производящих соответствующие запасные части - ГОСТ Р 
ИСО/ТУ 16949:2002; 

 Системы менеджмента качества медицинской техники ГОСТ Р ИСО 13485-
2003; 

 Системы менеджмента качества в аэрокосмической промышленности – EN 
9100:2003; 

 Системы менеджмента качества в нефтяной, нефтехимической и газовой 
отраслях промышленности - ГОСТ Р ИСО/ ТУ 29001-2007; 

 IRIS (International Railway Industry Standard) - Система менеджмента качества 
предприятий железнодорожной промышленности 
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Принципы менеджмента качества  

(п. 0.2 ГОСТ ISO 9000-2008) 

1. Ориентация на потребителя 

2. Лидерство руководителя 

3. Вовлечение работников 

4. Процессный подход 

5. Системный подход к менеджменту 

6. Постоянное улучшение 

7. Принятие решений, основанное на фактах 

8. Взаимовыгодные отношения с 
поставщиками  
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средствгруппа лиц и

Организация – 

группа лиц и средств с установленными 

полномочиями, отношениями и ответственностью

ГОСТ ISO 9000 п.3.3.1

с установленными полномочиями, 

отношениями и ответственностью 

Финансы
Оборудование

Здания

Сооружения 
ЭнергияИнформация
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Общество. Заинтересованные стороны

Владельцы

организация

PersonnelPersonnel

поставщик
потребитель
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ГОСТ ISO 9000-2011 

• 3.3.7  Заинтересованная 

сторона - 

•     лицо, или группа, 

заинтересованные в 

деятельности или успехе 

организации 

• ПРИМЕРЫ – Потребители, 

владельцы, работники 

организации, поставщики, 

банкиры, ассоциации, 

партнеры или общество. 

• ПРИМЕЧАНИЕ. Группа может 

состоять из организации, ее 

части или из нескольких 

организаций. 

•  Примеры 

заинтересованных сторон : 

• Внешние:  

 потребители 

 поставщики, в том числе – 

подрядчики  

 инвесторы 

 общественность 

 профсоюзы 

 общественные организации 

 надзорные органы  

• Внутренние:  

 администрация 

 персонал 

 профсоюзная организация 
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ISO 9000:2008 

3.3.5   Потребитель - организация или лицо, получающие 
продукцию 

 ПРИМЕРЫ – Клиент, заказчик, конечный пользователь, 
розничный  торговец, бенефициар   (рантье, владелец 
земельного участка)  и покупатель. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Потребитель может быть внутренним или 
внешним по отношению к организации. 

 

3.3.6   Поставщик - организация или лицо, предоставляющие 
продукцию 

 ПРИМЕРЫ – Производитель, оптовик, предприятие розничной 
торговли или продавец продукции, исполнитель услуги, 
поставщик информации. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 1    Поставщик может быть внутренним или 
внешним по отношению к организации. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 2.    В контрактной ситуации поставщика иногда 
называют «подрядчиком». 
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Процесс  менеджмента (управления организацией) 

включает выполнение определенных функций: 

Планирование 
деятельности 

Организация работ 
по выполнению планов 

Координация работ 

Контроль 
деятельности  

Анализ результатов 
деятельности.  

Мотивация 

деятельности
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Большинство моделей систем управления строится на модели 

PDCA, введенной Шуxaртом и Демингом.  

Модель основана на концепции непрерывного 

совершенствования. 

УЛУЧШЕНИЕ

PLAN

DO

CHECK

ACT

ГОСТ Р ИСО  9001 

0.2 Процессный подход 

…     ко всем процессам СМК может применяться 
методология, известная как цикл "Plan-Do-
Check-Act" (PDCA). Цикл PDCA можно кратко 
описать так: 

Планирование (plan): разработайте цели и 
процессы, необходимые для достижения 
результатов в соответствии с требованиями 
потребителей и политикой организации; 

Осуществление (do): внедрите процессы; 

Проверка (check): постоянно контролируйте и 
измеряйте процессы и продукцию в 
сравнении с политикой, целями и 
требованиями на продукцию и сообщайте о 
результатах; 

Действие (act): предпринимайте действия по 
постоянному улучшению показателей 
процессов. 
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Уровни менеджмента в организации 
Руководитель 

организации

(предприятия)

Высший уровень:

администрация организации 

(предприятия)

Низовой уровень:

руководители 

участков, бригад, 

лабораторий, секторов

Средний уровень:

руководители цехов, 

отделов, служб

ISO 9000:2005 

3.2.7  Высшее руководство - лицо или группа работников, 

осуществляющих направление деятельности и управление 

организацией на высшем уровне 
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Сравнение стратегического и оперативного менеджмента 

Признаки  Стратегический  

менеджмент 

Оперативный 

менеджмент  

Иерархические 
ступени 

В основном на уровне 
высшего руководства 

Включает все уровни с 
основным упором на 

среднее звено 
управления  

Неопределенност
ь  

Существенно выше Меньше 

Вид проблем Большинство проблем не 
структурировано 

Относительно хорошо 
структурированы 

Временной 
горизонт 

Акцент на долгосрочные, 
а также на средне- и 

краткосрочные аспекты  

Акцент на кратко- и 
среднесрочные аспекты 

Необходимая 
информация 

В первую очередь из 
внешней среды 

В первую очередь из 
самой организации  

Альтернативы 
планов 

Спектр альтернатив в 
принципе широк 

Спектр ограничен 

Охват  Концентрация на 
отдельных позициях 

Охватывает все 
функциональные 

области и интегрирует их 

Степень 
детализации 

Невысокая  Относительно большая 

Основные  
контролируемые 

величины 

Потенциалы успеха 
(например, рост доли 

рынка) 

Прибыль, 
рентабельность, 

ликвидность 
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ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

а) Ориентация на потребителя 

 Организации зависят от своих потребителей, и поэтому им 

следует понимать их текущие и будущие потребности, 

выполнять их требования и стремиться превзойти их 

ожидания. 

b) Лидерство руководителя 

 Руководители обеспечивают единство цели и направления 

деятельности организации. Им следует создавать и 

поддерживать внутреннюю среду, в которой работники 

могут быть полностью вовлечены в решение задач 

организации. 
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Методы управления в организации: 

1  Делегирование  

ответственности  

и полномочий - 

передача задач и 

полномочий 

должностному лицу, 

которое принимает на 

себя ответственность  

за их выполнение. 

2   Мотивация 

(стимулирование) 

персонала- 

побуждение работников 

к выполнению 

порученной работы 

(делегированной 

ответственности и 

полномочий) 
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Ответственность  +  полномочия 

    Ответственность –  

    обязательство:  

выполнять 
определенные задачи 
и отвечать за их  
удовлетворительное 
решение  

     и 

правомочно 
использовать 
полномочия для 
правильного 
выполнения 
обязанностей. 

     Полномочия –  

     ограниченное право 
на:  

использование 
ресурсов 
организации  

    в т.ч. -  

распределение 
обязанностей среди 
подчиненных и 
контроля в их 
надлежащем 
исполнении 
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Ответственность  

Ответственность – 

это способность влиять на ход 

событий

До действия
Во время 

действия

После  

действия

Ответственность — 

субъективная обязанность 

отвечать за поступки и действия, а 

также их последствия.

Долг  

Ответственность — 

определенный уровень 

негативных последствий для 

субъекта в случае нарушения 

им установленных требований.

Наказуемость

Ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
и

й
 

а
с

п
е

к
т
 

о
т
в

е
т
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а
с

п
е

к
т
 

о
т
в

е
т
с

т
в

е
н

н
о

с
т
и

Ответственность — личностная характеристика человека, 

описывающая его способность обстоятельно анализировать 

ситуацию, заранее прогнозировать последствия (весь комплекс 

следствий) своих действий или бездействий в данной ситуации и 

делать выбор формы своих поступков с готовностью принять 

последствия выбора, как неизбежные свершившиеся факты
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Делегирование ответственности и полномочий 

  Делегирование 

ответственности и полномочий 

всегда адресно, т.е: 

конкретно  

      по объему ответственности и 

соответствующих полномочий; 

направленно  

      по соотношению уровня 

компетентности сотрудника 

(подразделения, сторонней 

организации) и делегируемых 

задач (ответственности и 

полномочий). 

По направленности  
ответственность и 
полномочия делегируются:  

Внутри подразделения; 

Внутри организации – в 
другие подразделения; 

Вовне («наружу») 
организации – в сторонние 
предприятия (организации) 
(«аутсорсинг»  п. 4.1 ГОСТ Р 
ИСО 9001). 
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Горизонтальное

делегирование -

штабные

полномочия

Вертикальное или

линейное

делегирование
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Цикл PDCA в управлении организацией 

УЛУЧШЕНИЕ

Планирование 

деятельности

Организация 

работ для 

выполнения 

планов.

Координация 

работ

Контроль 

осуществления 

работ, 

результатов 

работ

Анализ 

результатов 

деятельности 

Стратегический 

уровень

Средний 

уровень

Нижний 

уровень

Делегирование 

ответственности и 

полномочий



Июнь 2014 г. ВА СМК. ISO 9001 53 

Функционирование цикла PDCA  

на различных уровнях менеджмента в организации 

– (PD) 

P

D

C

A
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Функционирование цикла PDCA   

на различных уровнях менеджмента в организации 

– (CA) 

P

D

C

A

Улучшение
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Делегирование ответственности и полномочий и 

разделение труда менеджеров  

по уровням и направлениям деятельности 

Горизонтальное

делегирование -

штабные

полномочия

Вертикальное или

линейное

делегирование

Руководитель

организации

(предприятия)

Высший

уровень

Средний

уровень

Низовой

уровень

Персонал ФинансыПроизводствоМаркетингПроектирование

и разработка

Management

Management

Management
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Функциональная структура организации 

Генеральный  директор

Разработка

продукции
Производство 

продукции

Хранение и

распреде-

ление

Маркетинг и

продажи

Послепродаж-

ное обслужи-

вание

Финансы и учет

Человеческие ресурсы

Информационные технологии

Управление качеством продукции (услуг) 

Управление охраной окружающей среды 

Управление охраной труда
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Распределение ответственности и полномочий 

Делегирование 

ответственности и 

полномочий

Задача-

процесс

Задача-

процесс

Задача-

процесс

Задача-

процесс

Задача-

процесс

Задача-

процесс

Задача-

процесс

Задача-

процесс

Руководитель 

процесса

Задача-

процесс

Высший 

уровень

Низовой 

уровень

Средний  

уровень

Организационная структура - распределение 
ответственности, полномочий и взаимоотношений между 
работниками [3.3.2 ГОСТ Р ИСО 9000-2008] 
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ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

c) Вовлечение работников 

 Работники всех уровней (управления) составляют основу 
организации, и их полное вовлечение дает возможность 
организации с выгодой использовать их способности. 

 

d)  Процессный подход 

 Желаемый результат достигается эффективнее, когда 
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют 
как процессом. 
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Процесс (ISO 9000:2005  п. 3.4.1) - совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая входы в выходы.  

Любая деятельность (или комплекс деятельности), управляемая 

и использующая ресурсы для преобразования входов в 

выходы, рассматривается как процесс. 

Ресурсы

УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВХОДЫ ВЫХОДЫПРОЦЕСС

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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Виды  процессов  в  организации 

Процессы управления

 п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001 

Примечание  1

Основной бизнес-процесс
Целевой 

вход

Целевой выход-

результат процесса - 

продукция

Ресурсы

Гл. 6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008

 Основной процесс организации 
(бизнес-процесс) - полный цикл 
получения конечного результата – 
продукции.  

 Обеспечивающие 
(вспомогательные) процессы - 
циклы управления  

 административными процессами 
и  

 ресурсами организации.  

 Выход одного процесса образует 
непосредственно вход 
следующего. 
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Взаимосвязь процессов СМК с делегированием 

ответственности и полномочий 

Процесс А
Процесс Б

Выход из А в Б -

Ответственность за 

передачу в Процесс Б 

конечного результата А

Вход в Б из А-

Право (полномочие) 

получить от Процесса А 

конечный результат А

Миссия.

Стратег

ические 

цели 

Задачи.

Цели среднего 

уровня

Функции исполнителей
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Цепочка контрольных точек в СМК 

Цепочка контрольных точек в СМК полностью соответствует 
системе процессов СМК, в которой для выполнения управляемости 
процесса измерение каждого процесса должно осуществляться как 
минимум в трёх точках: 

 на выходе – результативность процесса (п. 8.2.4), 

 на входе в процесс,  

 внутри процесса (управляемые условия производства по п. 7.5.1). 

1 2 3
1

32

Р3
Р2Р1

У3У2У1

Процессы управления

 п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001 Примечание  1

Процессы обеспечения ресурсами

п. 5.1е, Гл. 6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008
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Описание процесса 

Руководитель процесса 

(ответственный за 
процесс, владелец 
процесса, 
«хозяин» процесса) –  

должностное лицо, 
наделенное 
соответствующими 
полномочиями и несущее 
ответственность за 
организацию, надлежащее 
функционирование и 
результаты процесса.  

 Руководитель  процесса 
идентифицирует подпроцессы и 
вспомогательные процессы, 
необходимые для 
функционирования 
руководимого им процесса.  

 Для каждого процесса 
определяют: 

 внутренних или внешних 
потребителей каждого процесса и 
их требования ; 

 характеристики намеренных и 
ненамеренных результатов 
процессов (выходы процессов); 

 входы процессов; 

 управляющие воздействия; 

 необходимые ресурсы, в т.ч. - 
персонал; 

 необходимую документацию. 
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Входы и выходы процессов 
Входы и целевые выходы процессов могут быть: 

• материальными (оборудование, материалы, компоненты) и  

• нематериальными (энергия или информация). 

Выходы могут быть нецелевыми, такими как отходы или 
стоки, воздействие на здоровье людей. 

У каждого процесса есть потребители и другие 
заинтересованные стороны  (которые могут быть как 
внутренними так и внешними оп отношению к организации) со 
своими требованиями и ожиданиями по этому процессу, 
которые и определяют выходы процесса. 

[Introduction and support package:Guidance on the concept 
and use of the process approach for management systems 
Document: ISO/TC 176/SC 2/N544R3 October 2008]. 

 

Основные нецелевые выходы процессов: 

 Воздействия на здоровье людей 

 Воздействия на окружающую среду 

 Социальные последствия 
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ISO 9000 

3.2.14   Результативность – степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов. 

 

       Значения Результативности плавно изменяются от «0» до «1». 

Результативность 

процесса =

Button

Button
Полученные 

результаты 

Запланированные  

результаты 

ISO 9001 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов  

Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, 
где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. 
Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать 
запланированных результатов. Если запланированные результаты не 
достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и 
корректирующие действия. 
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ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

e) Системный подход к 

менеджменту 

 Выявление, понимание 

и менеджмент 

взаимосвязанных 

процессов как системы 

способствуют 

эффективности и 

результативности 

организации в 

достижении ее целей. 

f) Постоянное 

(непрерывное) 

улучшение 

 Постоянное 

(непрерывное) 

улучшение всей 

деятельности 

организации следует 

рассматривать как её 

неизменную цель. 



Июнь 2014 г. ВА СМК. ISO 9001 67 

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

g) Основанный на 

фактах, подход к 

принятию решений 

 Эффективные 

решения 

основываются на 

анализе данных и 

информации. 

h) Взаимовыгодные 

отношения с 

поставщиками 

 Организация и ее 

поставщики 

взаимозависимы, и 

взаимовыгодные 

отношения повышают 

способность обеих 

сторон создавать 

ценности. 
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ISO 9001:2008    Системы менеджмента качества.  

  Требования 

Предисловие 

Введение 

0.1 Общие положения 

0.2 Процессный подход 

0.3 Связь с ISO 9004 

0.4 Совместимость с другими системами менеджмента 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ 

1  Область применения 

1.1 Общие положения 

1.2 Применение 
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Введение 

Общие положения 

Принятие (выбор для внедрения) 
системы менеджмента качества 
должно являться стратегическим 
решением организации. Разработка и 
внедрение системы менеджмента 
качества организации находятся под 
воздействием:  

а) среды ее бизнеса, изменений в 
этой среде или рисков, связанных с 
этой средой;  

b) ее изменяющихся потребностей;  

c) ее специфических целей;  

d) производимой продукции;  

e) используемых ей процессов;  

f) ее размера и структуры 
организации.  

Внесение единообразия в 
структуру систем менеджмента 
качества, а также в документацию, не 
является целью данного 
международного стандарта. 

 
Требования к системе менеджмента 

качества, установленные в настоящем 
международном стандарте, являются 
дополнительными к требованиям к 
продукции.  Информация, помеченная как 
«Примечание», приведена для облегчения 
понимания или разъяснения 
соответствующих требований.  

Настоящий международный стандарт 
может быть использован как 
внутренними, так и внешними сторонами, 
включая органы по сертификации, для 
оценки способности организации 
удовлетворять требования потребителя, 
нормативные и регулирующие 
требования, применимые к продукции, а 
также собственные требования 
организации.  

Принципы менеджмента качества, 
заявленные в ISO 9000 и ISO 9004,  были 
приняты во внимание в ходе разработки 
настоящего международного стандарта.  
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Процессный подход  

…Преимущество 

процессного подхода 

состоит в непрерывности 

управления, которое он 

обеспечивает на стыке 

отдельных процессов в 

рамках их системы, а также 

при их комбинации и 

взаимодействии. 

 При применении в системе 

менеджмента качества 

такой подход подчеркивает 

важность:  

a)  понимания и выполнения 

требований, 

b)  необходимости 

рассмотрения процессов с 

точки зрения добавленной 

ценности, 

c)  достижения результатов 

выполнения процессов и 

их результативности, и 

d)  постоянного улучшения 

процессов на основе 

объективного измерения. 
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Общий процесс СМК по стандарту ISO 9001:2008 

5. Ответственность 

руководства

7. Процессы жизненного 

цикла  продукции

4. Система 

менеджмента 

качества

8. Измере-
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анализ,

улучшени

е
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битель
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битель
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ность

Продукция

Выход
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   Совместимость с другими системами менеджмента 

При разработке настоящего стандарта должное внимание было 
уделено положениям ИСО 14001:2004 для улучшения совместимости 
этих двух стандартов в интересах сообщества пользователей. 
Приложение А показывает соответствие между ИСО   9001-2008 и 
ИСО 14001:2004. 

Настоящий стандарт не содержит конкретных требований к 
другим системам менеджмента, таким как менеджмент охраны 
окружающей среды, менеджмент профессионального здоровья и 
безопасности, финансовый менеджмент или менеджмент рисков. 
Однако стандарт позволяет организации согласовать или 
интегрировать свою собственную систему менеджмента качества с 
другими системами менеджмента с соответствующими 
требованиями. Организация может адаптировать действующую(ие) 
систему(ы) менеджмента для создания системы менеджмента 
качества, соответствующей требованиям настоящего стандарта. 
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1 Область применения  

1.1 Общие положения.  

  Настоящий международный стандарт 
устанавливает требования к системе 
менеджмента качества в тех случаях, 
когда организация 

 нуждается в демонстрации своей 
способности всегда поставлять 
продукцию, отвечающую 
требованиям потребителей и 
соответствующим обязательным 
требованиям; 

 ставит своей целью повышение 
удовлетворенности потребителей 
посредством эффективного 
применения системы менеджмента 
качества, включая процессы 
постоянного ее улучшения, и 
обеспечение соответствия 
требованиям потребителей и 
соответствующим обязательным 
требованиям. 

 Примечание 1.  

 В настоящем международном 
стандарте термин “продукция” 
применим только к 

a) к предназначаемой для 
потребителя или 
затребованной им продукции; 

b) к любым заданным 
результатам процессов 
жизненного цикла.  

Примечание 2.  

 Законодательные и 
нормативные требования 
могут быть представлены как 
законодательные требования. 
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1.2 Применение 

Все требования 
настоящего международного 
стандарта являются общими 
и предназначены для всех 
организаций независимо от 
вида, размера и 
поставляемой продукции. 

Если какое-либо 
требование(я) настоящего 
международного стандарта 
нельзя применить ввиду 
специфики организации и ее 
продукции, допускается его 
исключение. 

 При сделанных 

исключениях заявления о 

соответствии настоящему 

международному стандарту 

приемлемы, если эти 

исключения  

 подпадают под требования, 

приведенные в Разделе 7, и  

 не влияют на способность 

или ответственность 

организации обеспечивать 

продукцией, отвечающей 

требованиям потребителей 

и применимым 

законодательным и 

нормативным требованиям. 
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2 Нормативные ссылки  

Указанные ниже ссылочные документы необходимы для 
применения настоящего стандарта. Для жестких ссылок 
применяется только то издание, на которое дается ссылка. 
Для плавающих ссылок применяется самое последнее 
издание нормативного ссылочного документа (включая 
любые изменения). 

ISO 9000-2008, Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь 

 

3 Термины и определения  

В настоящем международном стандарте применяются 
термины и определения, данные в ISO 9000. 

В тексте настоящего международного стандарта термин 
“продукция” может означать также “услугу”. 
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3.4.2  Продукция - результат процесса. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Услуга является результатом, по меньшей 
мере, одного действия, обязательно осуществленного при 
взаимодействии поставщика и потребителя, и она, как 
правило, нематериальна. 

 

 

ФЗ "О техническом регулировании» 

Статья 2. Основные понятия  

Продукция - результат деятельности, представленный в 
материально-вещественной форме и предназначенный для 
дальнейшего использования в хозяйственных и иных 
целях.  
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Виды продукции 

Продукция 

услуга информация

материальная нематериальная

энергия
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Взаимосвязь 4 – 8 глав  

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008 

Стратегический 

уровень управления

4   Система менеджмента качества

5   Ответственность руководства

6   Менеджмент ресурсов 

7   Процессы жизненного цикла   

продукции

8
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Средний уровень 

управления

Низовой уровень 

управления
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Функционирование Системы менеджмента качества 

 

Деятельность 
Δ

Управляющее 

воздействие

Отклонение 
Ц е л ь

Глава 8

Главы 4, 5, 6, 7
пп. 5.3, 

5.4.1, 5.4.2, 

7.1, 7.5.1
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4.1 Общие 

требования

4.2

Требования к 

документации

ISO 9001:2008

4   Система менеджмента качества

4.2.3

Управление 

документацией

4.2.2

Руководство 

по качеству

4.2.1

Общие 

положения

4.2.4

Управление 

записями
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 4. Система менеджмента качества. 

 4.1 Общие требования 

 Организация должна  

 разработать,  

 задокументировать,  

 внедрить и  

 поддерживать в рабочем состоянии систему 
менеджмента качества,  

 постоянно улучшать ее результативность  

 в соответствии с требованиями настоящего 
международного стандарта. 
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 Организация должна 

a)  определять процессы, необходимые для 
системы менеджмента качества и 
способствовать их применению в работе 
организации (см. 1.2), 

b)  определять последовательность и 
взаимодействие этих процессов, 

c)  определять критерии и методы, необходимые 
для обеспечения результативности, как при 
осуществлении, так и при управлении этими 
процессами, 

d)  обеспечивать наличие ресурсов и 
информации, необходимых для поддержки 
этих процессов и их мониторинга, 

e)  контролировать, измерять, где возможно, и 
анализировать эти процессы, и 

f)  осуществлять меры, необходимые для 
достижения запланированных результатов и 
постоянного улучшения этих процессов. 

Установление

критериев

оценки процесса

Измерение

процесса

Контроль

(сравнение)

Корректирующие

действия

нет

Результативность

корректирующих

действий

нет

Эксплуатация и

мониторинг

да

да

Идентификация

процесса
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Организация должна осуществлять 
менеджмент этих процессов в 
соответствии с требованиями 
настоящего международного стандарта.  

Если организация решает передать 
сторонним организациям выполнение 
какого-либо процесса, влияющего на 
соответствие продукции требованиям, 
она должна обеспечить со своей 
стороны контроль за таким процессом. 
Вид и масштабы применяемых методов 
контроля, переданных сторонним 
организациям, должны быть 
определены в рамках системы 
менеджмента качества. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  Упомянутые выше 
процессы, необходимые для системы 
менеджмента качества, включают 
процессы управленческой деятельности 
руководства, обеспечения ресурсами, 
процессы жизненного цикла продукции, 
измерения, анализа и улучшения. 

  

PLAN

DO

CHECK

ACT УЛУЧШЕНИЕ

4.1 

а,b,c

4.1 d

4.1.e

4.1.f
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 Примечание 2.  «Процесс аутсорсинга», представляет собой  
процесс,  который необходим данной организации для ее системы 
менеджмента качества, и который, по желанию организации, будет 
выполняться сторонней организацией (внешней стороной).  

 Примечание 3.  Обеспечение управления процессами аутсорсинга 
не освобождает организацию от ответственности по обеспечению 
соответствия всем требованиям потребителя, нормативным и 
регулирующим требованиям. Тип и степень  управления, 
применимые к процессам аутсорсинга, могут быть подвержены 
воздействию таких факторов, как:  

a) потенциальное воздействие процесса аутсорсинга на способность 
организации поставлять продукцию, соответствующую 
требованиям;  

b) степень управления процессом;  

c) способность достигать необходимого управления в рамках 
применения п.7.4. 

__________________________________________________________ 

  Требования п. 4.1 ISO 9001 являются системными и 
проверяются  при проверке любого процесса (вида работы) 
в любом проверяемом подразделении. 
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3.7.2 Документ - информация и её носитель 

 ПРИМЕРЫ – Записи, нормативно-техническая 
документация, процедурный документ, чертеж, отчет, 
стандарт. 

3.7.1 Информация  - значащие данные. 

3.4.5  Процедура - установленный способ осуществления 
деятельности или процесса. 

  ПРИМЕЧАНИЕ 1. Процедуры могут быть 
документированными или недокументированными. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если процедура документирована, часто 
используется термин «письменная процедура» или 
«документированная процедура». Документ, содержащий 
процедуру, может называться «документированная 
процедура». 
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Руководство по документированию системы менеджмента 

качества. 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте используются термины и определения по ISO 
9000, а также следующие термины с соответствующими определениями. 
Для отдельных видов документации системы менеджмента качества 
допускается использование других общепринятых терминов. 

3.1. Рабочие инструкции (work instructions): подробное описание 
порядка выполнения поставленных заданий и ведение записей по ним. 

Примечания: 

1. Документирование рабочих инструкций необязательно. 

2.  К рабочим инструкциям могут быть отнесены, например, 
пояснительные записки, карты технологического процесса, планы, 
модели, технические записки к чертежам, технические условия, 
инструкции по эксплуатации оборудования, плакаты, видеоматериалы и 
т.д. Рабочие инструкции должны содержать сведения об используемых 
материалах, оборудовании и документации. В случае необходимости в 
них могут быть включены критерии приемки. 

3.2. Форма (form): документ, в который вносятся данные, 
необходимые для системы менеджмента качества. 

Примечание - После заполнения форма становится записью  
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 4.2 Требования к документации  

 4.2.1 Общие положения 

 Документация системы 
менеджмента качества должна 
включать: 

а)   документально оформленные 
заявления о политике и целях в 
области качества; 

b)   руководство по качеству; 

с) документированные процедуры и 
записи, требуемые настоящим 
международным стандартом и ; 

d) документы, включая записи, 
определенные организацией как 
необходимые для обеспечения 
результативного планирования, 
осуществления процессов и 
управления ими.  

Политика 

в области качества

Цели 

в области качества

РУКОВОДСТВО

по качеству

Документированные 

процедуры

ДОКУМЕНТЫ
для осуществления эффективного 

планирования и осуществления 

процессов и управления ими

ЗАПИСИ
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 Примечание 1. Там, где в настоящем международном стандарте 

встречается термин «документированная процедура», это означает, 
что процедура  

 разработана,  

 документально оформлена,  

 внедрена и  

 поддерживается в рабочем состоянии  

 Отдельный документ может учитывать требования одной или 
большего количества процедур. Требование к документированной 
процедуре может быть отражено в более чем одном документе.  

 Приложение 2. Объем документации системы менеджмента 
качества может отличаться в различных организациях с учетом:  

a) размера организации и вида деятельности;  

b) сложности и взаимодействия процессов; и  

c) компетентности персонала.  

 Примечание 3. Документация может быть в любой форме и на 
любом типе носителя.  
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Структура документации СМК в организации 

Документация СМК

Внешние документы

Внутренние документы

Справочно-информационная 

документация

Конструкторская, 

технологическая документация

Законы

Постановления

Правила 

Нормативная документация

Международные,

национальные,

отраслевые 

стандарты и нормы

Документы служебного 

делопроизводства

Производственные документы

Записи 

Системы менеджмента качества

Нормативные документы

Организационные документы

Структурная схема

Должностные инструкции

Положения о подразделениях
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Обязательные документированные процедуры  

по  ГОСТ ISO 9001-2011 

 п. 4.2.3  - Управление 
документацией  

 п. 4.2.4 -  Управление 
записями 

 п.8.2.2 -  Внутренние аудиты 

 п. 8.3 -  Управление 
несоответствующей 
продукцией 

 п. 8.5.2 - Корректирующие 
действия 

 п. 8.5.3 - Предупреждающие 
действия 
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4.2.2 Руководство по качеству  

 Организация должна 
разработать и поддерживать в 
рабочем состоянии 
руководство по качеству, 
содержащее: 

а)  область применения системы 
менеджмента качества, 
включая подробности, и 
обоснование любых 
исключений (см п.1.2);  

b)  документированные 
процедуры, разработанные 
для системы менеджмента 
качества, или ссылки на них; и  

с) описание взаимодействия 
процессов системы 

менеджмента качества.  

ISO 9000:2005 

3.7.4  Руководство по 
качеству - документ, 
устанавливающий систему 
менеджмента качества 
организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководства 
по качеству могут различаться 
по форме и детальности 
изложения, исходя из 
соответствия размеру и 
сложности организации. 

 

 

Область применения 
системы менеджмента - 
совокупность процессов 
жизненного цикла продукции 
(услуг), охватываемых 
системой менеджмента. 

[ГОСТ Р 55568-2013 п.3.4 ] 
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 4.2.3 Управление документацией 

  Документы системы менеджмента 
качества должны быть 
управляемыми. Записи, 
представляющие собой 
специальный вид документов, 
должны быть управляемыми 
согласно требованиям 4.2.4. 

 Для определения необходимых 
средств управления должна быть 
разработана документированная 
процедура, предусматривающая: 

a)  официальное одобрение документов 
с точки зрения их достаточности до 
выпуска; 

b)  анализ и актуализацию по мере 
необходимости и повторное 
официальное одобрение 
документов; 

c)  обеспечение идентификации 
изменений и статуса пересмотра 
документов; 

d)  обеспечение наличия 
соответствующих версий 
документов в местах их применения; 

e) обеспечение сохранения документов 
четкими и легко 
идентифицируемыми; 

f) обеспечение идентификации и 
управление рассылкой документов 
внешнего происхождения, 
определенных организацией как 
необходимые для планирования и 
функционирования системы 
менеджмента качества; 

g) предотвращение непреднамеренного 
использования устаревших 
документов и применение 
соответствующей идентификации 
таких документов, оставленных для 
каких-либо целей. 
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Движение документов 

Высший 

уровень

Средний 

уровень

Низовой 

уровень

Руководящие 

документы

Отчетные, 

информационные  

документы

Проекты документов. 

Информационные 

документы
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Рамочная структура локального  нормативного акта 

(внутреннего нормативного документа) 

 Титульный лист 

 Лист согласования  

 Информационные данные 

 Содержание 

1 Общие положения. Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3   Термины, определения, сокращения 

4   Основная часть 

5   Измерение процесса 

6   Распределение ответственности 

Записи по процессу (Отчетные документы) 

 Приложения 

 Лист регистрации изменений  

 Лист регистрации проверок  

 Лист ознакомления 
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Содержание раздела 

Информационные данные 
1 Разработана – Отделом менеджмента качества 

2 Введена - впервые. Приказ Генерального директора от 27 
августа 2011 г. № 257. 

3 Управление инструкцией  – по СТ ХХХ 001-2010. 

4 Срок пересмотра - 28 августа 2016 г. 

5 Инструкция является интеллектуальной собственностью ОАО 
«ХХХ» и не может быть полностью или частично 
воспроизведена, тиражирована и распространена в любом 
виде ОАО «ХХХ» без разрешения его высшего руководства. 

6 Список рассылки – 

 Экз. №1 - Отдел менеджмента качества 

      Экз. №2 – Представитель руководства по качеству 

      Экз. №3 – Служба Главного механика 

      Экз. №4 – … 

___________________________________________________________ 

  Требования п. 4.2 ISO 9001 являются системными и 
проверяются  при аудитировании любого документа в 
любом проверяемом подразделении. 
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Перечень обязательных записей  

по стандарту ISO 9001:2008 

Записи об анализе СМК со стороны руководства  - 5.6.1 

Записи об образовании, подготовке, навыках, опыте и компетентности 
персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции - 6.2.2 
(e). 

Записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы 
жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствует 
требованиям - 7.1.(d). 

Записи о результатах анализа требований, относящихся к продукции, и о 
действиях, вытекающих из проведенного анализа - 7.2.2. 

Записи о входных данных проектирования и разработки, относящихся к 
требованиям к продукции - 7.3.2. 

Записи результатов анализа проектирования и разработки и любых 
необходимых действий - 7.3.4. 

Записи результатов верификации проектирования и разработки и любых 
необходимых действий - 7.3.5. 

Записи результатов валидации проектирования и разработки и любых 
необходимых действий 7.3.6. 

Записи о вносимых изменениях, касающихся проектирования и разработки 
7.3.7.  

Записи результатов анализа изменений проектирования и разработки и 
любых необходимых действий 7.3.7. 

Записи результатов оценки поставщиков и всех необходимых действий, 
вытекающих из этих оценок 7.4.1. 
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Перечень обязательных записей  

по стандарту ISO 9001  

Требования к записям результатов валидации процессов, при которых  
окончательные выходные данные не могут быть проверены последующим 
мониторингом или измерением - 7.5.2 (d). 

Записи по уникальной идентификации продукции - 7.5.3. 

Записи обо всех случаях, связанных с утратой собственности потребителя, ее 
повреждением или признанием непригодной для использования - 7.5.4.  

Записи о регистрации базы, используемой для калибровки или поверки 
измерительного оборудования, в случае, когда отсутствуют международные или 
национальные стандарты в области измерений - 7.6 (a). 

Записи по оценке и утверждению (подтверждению) результатов предыдущих 
измерений, если выявлено, что оборудование не соответствует установленным 
требованиям - 7.6. 

Записи по результатам калибровки и поверки  измерительного оборудования - 7.6  

Записи о планировании, проведении  и результатах внутреннего аудита - - 8.2.2.  

Записи доказательств соответствия продукции критериям приемки Записи 
должны указывать лиц, ответственных за выпуск продукции - 8.2.4.  

Записи, содержащие сведения о характере несоответствий и любых последующих 
предпринятых действиях, включая разрешения на отклонение - 8.3. 

Записи о результатах корректирующего действия - 8.5.2 

Записи о результатах предупреждающего действия - 8.5.3 . 

________________________________________________________________________ 

Требования п. 4.2 ISO 9001 являются системными и проверяются  при 
аудитировании любого документа, содержащего зарегистрированные данные (записи) 
в любом проверяемом подразделении. 
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5   Ответственность руководства

5.4.1

Цели в области 

качества

5.4.2

Планирование 

СМК

5.5.3

Внутренний 

обмен 

информацией

5.5.2 

Представитель 

руководства

5.5.1

Ответственность 

и полномочия

5.6.1

Общие 

положения

5.6.3

Выходные 

данные  

анализа

5.6.2

Входные 

данные для 

анализа
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Цикл PDСA главы 5  

стандарта ISO 9001:2008 

PLAN

DO

CHECK

ACT
Непрерывное 

улучшение

5.1   Обязательства руководства

5.2   Ориентация на потребителя

5.3   Политика в области качества

5.4   Планирование СМК

5.5   Ответственность, 

полномочия и  

информирование

8   Измерение, 

анализ, улучшение

5.6   Анализ со 

стороны 

руководства
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5     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 
5.1  Приверженность руководства  

 Высшее руководство должно обеспечивать наличие 
свидетельств принятия своих обязательств по 
разработке и внедрению системы менеджмента качества, 
а также постоянному улучшению ее результативности 
посредством:  

а) доведения до сведения организации важности 
выполнения требований потребителей, а также 
законодательных и нормативных требований;  

b) разработки политики в области качества; 

с) обеспечение разработки целей в области качества; 

d) проведения анализа со стороны руководства; 

е) обеспечения необходимыми ресурсами. 

 

 5.2 Ориентация на потребителя  

 Высшее руководство должно обеспечивать определение 
и выполнение требований потребителей для повышения 
их удовлетворенности (см.п.п.7.2.1 и 8.2.1). 
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5.3 Политика в области 
качества  

 Высшее руководство 
должно обеспечивать, 
чтобы политика в области 
качества:  

а) соответствовала 
(стратегическим) целям 
организации;  

b) включала обязательство  
соответствовать 
требованиям и постоянно 
повышать 
результативность системы 
менеджмента качества;  

c) создавала основы для 
постановки и анализа целей 
в области качества;  

d) была доведена до сведения 
персонала организации и 
была понятна ему, и 

е) анализировалась на 
постоянную пригодность.  

ISO 9000:2005  

3.2.4   Политика в области качества - 
общие намерения и направление 
деятельности организации в области 
качества, официально 
сформулированные высшим 
руководством. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Как правило, 
политика в области качества 
согласуется с общей политикой 
организации и обеспечивает основу 
для постановки целей в области 
качества  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Принципы 
менеджмента качества, изложенные в 
настоящем международном стандарте, 
могут служить основой для разработки 
политики в области качества 

___________________________ 

При внутренних аудитах 
проверяется выполнение требований: 

5.3 d - системное требование и 

5.3 е – специальное требование 
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 5.4 Планирование 
 5.4.1 Цели в области 
качества  

Высшее руководство 
организации должно 
обеспечивать, чтобы цели в 
области качества, включая те, 
которые необходимы для 
выполнения требований к 
продукции [см.п.7.1 а)], были 
установлены в 
соответствующих 
подразделениях организации и 
на соответствующих её 
уровнях. Цели в области 
качества должны быть 
измеримыми и 
согласовываться с политикой 
в области качества.  

ISO 9000:2005  

3.2.5 Цели в области качества - 
то, чего добиваются, или к чему 
стремятся в области качества 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Цели в 
области качества обычно 
базируются на политике 
организации в области качества  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Цели в 
области качества обычно 
устанавливаются для 
соответствующих подразделений 
и уровней организации. 

_____________________________ 

При внутренних аудитах 
выполнение требований п. 5.4.1 
проверяется в рамках проверки 
выполнения п. 6.2.2 d. 
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5.4.2 Планирование создания, поддержания и улучшения 

системы менеджмента качества 

     Высшее руководство должно 

обеспечивать: 

а) планирование создания, 

поддержания и улучшения 

системы менеджмента 

качества для выполнения 

требований 4.1, а также для 

достижения целей в области 

качества; 

b) сохранение целостности 

системы менеджмента 

качества при планировании 

и внедрении в нее 

изменений. 

_____________________________ 

 Проверяется п. 5.4.2 d . 

5.3   Политика в 

области качества

5.4.1   Цели в 

области качества

5.4.2   Планирование   

СМК

7.3.1   Планирование 

проектирования и 

разработки

7.1   Планирование 

производства 

продукции

8.2.2   (Планирование 

внутренних проверок)
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5.5 Ответственность, полномочия и информирование  

 5.5.1  Ответственность и 
полномочия  

Высшее руководство 
должно обеспечивать 
определение и доведение до 
сведения персонала 
организации ответственности и 
полномочий. 

5.5.3 Внутренний обмен 
информацией 

Высшее руководство 
должно обеспечивать 
установление в организации 
соответствующих процессов 
обмена информацией, включая 
информацию, относящуюся к 
результативности системы 
менеджмента качества. 

____________________ 

Проверяются системные 
требования пп. 5.5.1, 5.5.3 

5.5.2 Представитель руководства 

 Высшее руководство должно 
назначить представителя из состава 
руководства организации, который 
независимо от других обязанностей 
должен нести ответственность и иметь 
полномочия, распространяющиеся: 

a) на обеспечение разработки, 
внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии процессов, требуемых 
системой Менеджмента качества; 

b) на представление отчетов высшему 
руководству о функционировании 
системы менеджмента качества и 
необходимости ее улучшения; 

c) на содействие распространению 
понимания требований потребителей по 
всей организации. 

Примечание - В ответственность 
представителя руководства может быть 
включено поддержание связи с 
внешними сторонами по вопросам, 
касающимся системы менеджмента 
качества. 
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5.6 Анализ со стороны руководства 

5.6.1 Общие положения 

Высшее руководство должно анализировать через 
запланированные интервалы времени систему 
менеджмента качества организации в целях обеспечения ее 
постоянной пригодности, достаточности и 
результативности. Этот анализ должен включать в себя 
оценку возможностей улучшений и потребности в 
изменениях в системе менеджмента качества организации, в 
том числе в политике и целях в области качества. 

Записи об анализе со стороны руководства должны 
поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 
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 5.6.2 Входные данные для 
анализа 

  Входные данные для анализа со 
стороны руководства должны 
включать в себя следующую 
информацию: 

a)  результаты аудитов (проверок); 

b)  обратную связь от 
потребителей; 

c)  функционирование процессов и 
соответствие продукции; 

d)  статус предупреждающих и 
корректирующих действий; 

e)  последующие действия, 
вытекающие из предыдущих 
анализов со стороны 
руководства; 

f)  изменения, которые могли бы 
повлиять на систему 
менеджмента качества; 

g)  рекомендации по улучшению. 

5.6.3 Выходные данные анализа 

Выходные данные анализа со 
стороны руководства должны 
включать в себя все решения и 
действия, относящиеся: 

a)  к повышению результативности 
системы менеджмента качества и 
ее процессов; 

b)  к улучшению продукции по 
отношению к требованиям 
потребителей; 

c) к потребности в ресурсах. 

__________________________________ 

  Проверяется техническое 
выполнение требований п. 5.6 в 
соответствующем подразделении 
(специальные требования). 
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6 МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 

  6.1 Обеспечение 
ресурсами 

 Организация должна 
определить и 
обеспечивать ресурсы, 
требуемые: 

a)  для внедрения и 
поддержания в рабочем 
состоянии системы 
менеджмента качества, а 
также постоянного 
повышения ее 
результативности; 

b)  для повышения 
удовлетворенности 
потребителей путем 
выполнения их 
требований. 

6.2 Человеческие ресурсы 

6.2.1 Общие положения 

Персонал, выполняющий 
работу, влияющую на 
соответствие продукции 
требованиям, должен быть 
компетентным на основе 
полученного образования, 
подготовки, навыков и опыта. 

Примечание - На 
соответствие продукции 
требованиям прямо или 
косвенно может влиять 
персонал, выполняющий 
любую работу в рамках 
системы менеджмента 
качества. 
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 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность 

 Организация должна: 

a)  определять необходимую компетентность персонала, 
выполняющего работу, которая влияет на соответствие 
требованиям к качеству продукции; 

b)  где это возможно, обеспечивать подготовку или 
предпринимать другие действия в целях достижения 
необходимой компетентности; 

c)  оценивать результативность принятых мер; 

d)  обеспечивать осведомленность своего персонала об 
актуальности и важности его деятельности и вкладе в 
достижение целей в области качества; 

e) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие 
записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4). 

_____________________________________________________ 

  Требования п. 6.2.2 (системные требования) проверяются 
при проверке любого процесса в любом подразделении (см 
п. 4.1) 
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6.3 Инфраструктура 

  

 Организация должна 
определять, обеспечивать и 
поддерживать в рабочем 
состоянии инфраструктуру, 
необходимую для достижения 
соответствия требованиям к 
продукции. Инфраструктура 
может включать в себя, если 
применимо: 

a)  здания, рабочее пространство и 
связанные с ним средства 
труда; 

b)  оборудование для процессов 
(как технические, так и 
программные средства); 

c)  службы обеспечения (такие как 
транспорт, связь или 
информационные системы). 

ISO 9000:2005  

п.3.3.3 Инфраструктура -  
совокупность зданий, 
оборудования и служб 
обеспечения, необходимых 
для функционирования 
организации. 

 

 

________________________ 

Требования п. 6.3 
(системные требования) 
проверяются при проверке 
любого процесса в любом 
подразделении (см п. 4.1) 
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6.4 Производственная среда 

Организация должна 

создавать производственную 

среду, необходимую для 

достижения соответствия 

требованиям к продукции, и 

управлять ею. 

Примечание - Термин 

«производственная среда» 

относится к условиям, в которых 

выполняют работу, включая 

физические, экологические и 

другие факторы (такие как шум, 

температура, влажность, 

освещенность или погодные 

условия). 

 ISO 9000:2005  

3.3.4  Производственная среда - 
совокупность условий, в которых 
выполняется работа. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Условия включают 
физические, социальные, 
психологические и экологические 
факторы (такие, как температура, 
системы признания и поощрения, 
эргономика и состав атмосферы). 

________________________ 

  Требования п. 6.4 
(системные требования) 
проверяются при проверке 
любого процесса в любом 
подразделении (см п. 4.1) 
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7 Процессы жизненного цикла продукции 

 [Процессы производства продукции и оказания услуг] 

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 

    Организация должна планировать и 

разрабатывать процессы, необходимые для 

обеспечения жизненного цикла продукции. 

Планирование процессов жизненного цикла 

продукции должно быть согласовано с 

требованиями к другим процессам системы 

менеджмента качества (4.1). 

 При планировании процессов жизненного 

цикла продукции организация должна 

установить подходящим для нее образом: 

a)  цели в области качества и требования к 

продукции; 

b)  потребность в разработке процессов и 

документов, а также в обеспечении 

ресурсами для конкретной продукции; 

c)  необходимую деятельность по верификации 

и валидации, мониторингу, измерению, 

контролю и испытаниям для конкретной 

продукции, а также критерии приемки 

продукции; 

d) записи, необходимые для 
обеспечения свидетельства того, 
что процессы жизненного цикла 
продукции и продукция 
соответствуют требованиям (4.2.4). 

 Результат этого планирования 
должен быть представлен в форме, 
соответствующей практике 
организации. 

Примечания 

1  Документ, определяющий процессы 
системы менеджмента качества 
(включая процессы жизненного 
цикла продукции) и ресурсы, 
которые предстоит применять к 
конкретной продукции, проекту или 
контракту, может рассматриваться 
как план качества. 

2  При разработке процессов 
жизненного цикла продукции 
организация может также применять 
требования 7.3. 
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Верификация – оценка соответствия 

ISO 9000:2005  

3.8.4 Верификация - 
подтверждение посредством 
представления объективных 
свидетельств того, что 
установленные требования 
были выполнены. 

    Деятельность по 
подтверждению может 
включать такую деятельность, 
как: 

 осуществление альтернативных 
расчетов; 

 сравнение научно-технической 
документации (3.7.3) по новому 
проекту с аналогичной 
документацией по 
апробированному проекту; 

 проведение испытаний (3.8.3) и 
демонстраций, и 

 анализ документов до их 
выпуска. 

verification 

контроль, проверка; сверка 
verification of powers — 
проверка полномочий  

Syn: check , examination  

2) а) удостоверение, 
подтверждение 
(предсказания, сомнения)  

    б) подтверждение под 
присягой  

3)    засвидетельствование  

4) ратификация. 
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Валидация – оценка 
пригодности 

 

ISO 9000:2005  

3.8.5 Валидация -
подтверждение посредством 
представления объективных 
свидетельств того, что 
требования, предназначенные 
для конкретного 
предполагаемого использования 
или применения, выполнены. 

 

validation 

1) ратификация, утверждение  

Syn: ratification  

легализация; признание 
законной силы, придание 
юридической силы. 

  

Мониторинг - процесс 
систематического или 
непрерывного сбора 
информации. 

 

Monitoring-  

 мониторинг, слежение 

 Подслушивание 

 

_________________________ 

Требования п. 7.1 
(системные требования) 
проверяются при проверке 
любого процесса в любом 
подразделении (см п. 4.1) 
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7.2 Процессы, связанные с потребителями 

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 

        Организация должна определить: 

a)  требования, установленные потребителями, включая 
требования к поставке и деятельности после поставки; 

b)  требования, не определенные потребителем, но 
необходимые для конкретного или предполагаемого 
использования, когда оно известно; 

c)  законодательные и другие обязательные требования, 
применимые к продукции; 

d) любые дополнительные требования, рассматриваемые 
организацией как необходимые. 

Примечание - Деятельность после поставки может включать в 
себя действия по гарантийному обеспечению, контрактным 
обязательствам, таким как услуги по техническому 
обслуживанию, и дополнительные услуги, такие как 
утилизация или полное уничтожение. 
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7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции 

 Организация должна анализировать требования, 
относящиеся к продукции. Этот анализ должен 
проводиться до принятия организацией обязательства 
поставлять продукцию потребителю (например, 
участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, 
принятие изменений к контрактам или заказам) и 
должен обеспечивать: 

a)  определение требований к продукции; 

b)  согласование требований контракта или заказа, 
отличающихся от ранее сформулированных; 

c)  способность организации выполнять определенные 
требования. 

 Записи результатов анализа и последующих действий, 
вытекающих из анализа, должны поддерживаться в 
рабочем состоянии (4.2.4). 
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Если потребители не выдвигают документированных 
требований, организация должна подтвердить их у потребителя 
до принятия к исполнению. 

Если требования к продукции изменены, организация должна 
обеспечить, чтобы соответствующие документы были 
исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в 
известность об изменившихся требованиях. 

Примечание - В некоторых ситуациях, таких как продажи, 
осуществляемые через Интернет, практически нецелесообразно 
проводить официальный анализ каждого заказа. Вместо этого 
анализ может распространяться на соответствующую 
информацию о продукции, такую как каталоги или другие 
рекламные материалы. 

__________________________________________________ 

Выполнение требований пп. 7.2.1, 7.2.2 

в отношении готовой продукции (услуги) проверяется в 
соответствующих подразделениях (специальные требования), 

в отношении результатов остальных процессов СМК – во 
всех подразделениях (системные требования). 
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7.2.3 Связь с потребителями 

 Организация должна определять и осуществлять 
эффективные меры по поддержанию связи с 
потребителями, касающиеся: 

a)  информации о продукции; 

b)  прохождения запросов, контракта или заказа, включая 
поправки; 

c) обратной связи от потребителей, включая жалобы 
потребителей. 

__________________________________ 

Выполнение требований п. 7.2.3 

в отношении готовой продукции (услуги) проверяется в 
соответствующих подразделениях (специальные 
требования), 

в отношении результатов остальных процессов СМК – во 
всех подразделениях (системные требования). 
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7.3 Проектирование и разработка 

(Требования п. 7.3 могут быть исключены из области применения СМК) 

7.3.1  Планирование проектирования и разработки 

 Организация должна 

планировать проектирование и 

разработку и управлять этими 

процессами. 

 В ходе планирования 

проектирования и разработки 

организация должна 

устанавливать: 

a)  стадии проектирования и 

разработки; 

b)  проведение анализа, 

верификации и валидации, 

соответствующих каждой стадии 

проектирования и разработки; 

c)  ответственность и полномочия в 

области проектирования и 

разработки. 

Организация должна управлять 
взаимодействием различных групп, 
занятых проектированием и 
разработкой, в целях обеспечения 
эффективной связи и четкого 
распределения ответственности. 

Результаты планирования 
должны актуализироваться, если это 
необходимо, в процессе 
проектирования и разработки. 

Примечание - Анализ, 
верификация и валидация 
проектирования и разработки имеют 
разные цели, поэтому их можно 
проводить и записи по ним вести как 
отдельно, так и в любых сочетаниях, 
подходящих для продукции и 
организации. 
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3.4.3   Проект - уникальный процесс , состоящий из 

совокупности скоординированной и управляемой 

деятельности с начальной и конечной датами, 

предпринятый для достижения цели, соответствующей 

конкретным требованиям, включающий ограничения по 

срокам, стоимости и ресурсам 

 

3.4.4   Проектирование и разработка - совокупность 

процессов, переводящих требования в установленные 

характеристики  или нормативно-техническую 

документацию на продукцию, процесс или систему  
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Цикл PDCA для п.7.3 стандарта  
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PLAN

DO

CHECK

ACT УЛУЧШЕНИЕ

7.3.1  Планирование

проектирования и

разработки

7.3.4  Анализ

проекта и

разработки

7.3.5  Верификация

проекта и разработки

7.3.6  Валидация

проекта и  разработки

7.3.7  Управление

изменениями проекта

и разработки

7.3.2  Входные

данные для

проектирования и

разработки

7.3.3  Выходные

данные

проектирования

и разработки
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 7.3.2 Входные данные для 
проектирования и разработки  

 Входные данные, относящиеся к 
требованиям к продукции, должны 
быть определены, а записи должны 
поддерживаться в рабочем 
состоянии (4.2.4). Входные данные 
должны включать в себя: 

a)  функциональные и 
эксплуатационные требования; 

b)  соответствующие законодательные 
и другие обязательные требования; 

c)  там, где это возможно, информацию, 
взятую из предыдущих аналогичных 
проектов; 

d)  другие требования, важные для 
проектирования и разработки. 

 Входные данные должны 
анализироваться на достаточность. 
Требования должны быть полными, 
недвусмысленными и 
непротиворечивыми. 

7.3.3 Выходные данные 
проектирования и разработки 

 Выходные данные проектирования и 
разработки должны быть представлены в 
форме, подходящей для проведения 
верификации относительно входных 
требований к проектированию и 
разработке, а также должны быть 
официально одобрены до их 
последующего использования. 

 Выходные данные проектирования и 
разработки должны: 

a) соответствовать входным требованиям к 
проектированию и разработке; 

b) обеспечивать соответствующей 
информацией по закупкам, производству и 
обслуживанию; 

c)  содержать критерии приемки продукции 
или ссылки на них; 

d)  определять характеристики продукции, 
существенные для ее безопасного и 
правильного использования. 

Примечание - Информация по производству и 
обслуживанию может включать в себя 
подробные данные о сохранении 
продукции. 
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7.3.4 Анализ проекта и разработки 

 На соответствующих стадиях должен проводиться 

систематический анализ проекта и разработки в 

соответствии с запланированными мероприятиями 

(7.3.1) в целях: 

a)  оценивания способности результатов проектирования 

и разработки удовлетворять требованиям; 

b)  выявления любых проблем и внесения предложений 

по необходимым действиям. 

 В состав участников такого анализа должны 

включаться представители подразделений, имеющих 

отношение к анализируемой(ым) стадии(ям) 

проектирования и разработки. Записи результатов 

анализа и всех необходимых действий должны 

поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 
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 7.3.5 Верификация 
проекта и разработки  

Верификация должна 
осуществляться в 
соответствии с 
запланированными 
мероприятиями (7.3.1) с 
целью удостовериться, что 
выходные данные 
проектирования и разработки 
соответствуют входным 
требованиям. Записи 
результатов верификации и 
всех необходимых действий 
должны поддерживаться в 
рабочем состоянии (4.2.4). 

7.3.6 Валидация 
проекта и разработки 

Валидация проекта и 
разработки должна 
осуществляться в соответствии 
с запланированными 
мероприятиями (7.3.1) с целью 
удостовериться, что полученная 
в результате продукция 
соответствует требованиям к 
установленному или 
предполагаемому 
использованию, если оно 
известно. Где это практически 
возможно, валидация должна 
быть завершена до поставки или 
применения продукции. Записи 
результатов валидации и всех 
необходимых действий должны 
поддерживаться в рабочем 
состоянии (4.2.4). 
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7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки 

Изменения проекта и разработки должны быть 
идентифицированы, а записи должны поддерживаться в 
рабочем состоянии. Изменения должны быть 
проанализированы, верифицированы и валидированы 
соответствующим образом, а также одобрены до внесения. 
Анализ изменений проекта и разработки должен включать в 
себя оценку влияния изменений на составные части и уже 
поставленную продукцию. Записи результатов анализа 
изменений и любых необходимых действий должны 
поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

_________________________________________ 

Выполнение требований п. 7.3 

в отношении готовой продукции (услуги) проверяется в 
соответствующих подразделениях (специальные требования), 

в отношении результатов остальных процессов СМК – во 
всех подразделениях (системные требования). 
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7.4 Закупки 

7.4.1 Процесс закупок 

Организация должна обеспечивать соответствие 
закупленной продукции установленным требованиям к 
закупкам. Тип и степень управления, применяемые по 
отношению к поставщику и закупленной продукции, должны 
зависеть от ее воздействия на последующие стадии 
жизненного цикла продукции или готовую продукцию. 

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков 
на основе их способности поставлять продукцию в 
соответствии с требованиями организации. Должны быть 
разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. 
Записи результатов оценивания и любых необходимых 
действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в 
рабочем состоянии (4.2.4). 

___________________________________________________ 

Выполнение требований п. 7.4 проверяется в 
соответствующих подразделениях – специальные 
требования. 
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 7.4.2 Информация по 
закупкам  

 Информация по закупкам 
должна описывать 
заказанную продукцию, 
включая, где это 
необходимо, требования: 

a)  к официальному 
одобрению продукции, 
процедур, процессов и 
оборудования; 

b)  к квалификации персонала; 

c)  к системе менеджмента 
качества. 

 Организация должна 
обеспечивать 
достаточность 
установленных требований 
к закупкам до их сообщения 
поставщику. 

7.4.3 Верификация закупленной 
продукции 

Организация должна разработать и 
осуществлять контроль или другую 
деятельность, необходимую для 
обеспечения соответствия закупленной 
продукции установленным требованиям к 
закупкам. 

Если организация или ее потребитель 
предполагает осуществить верификацию у 
поставщика, то организация должна 
установить меры по верификации и 
порядок выпуска продукции в информации 
по закупкам. 

 
 

ГОСТ 24297—87 Входной контроль 
продукции. Основные положения 

Инструкция № П-6 о порядке приемки 
продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного 
потребления по количеству 

Инструкция № П-7 о порядке приемки 
продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного 
потребления по качеству 
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7.5 Производство и обслуживание 

      [производство продукции и оказание услуг] 

7.5.1 Управление производством и обслуживанием 

  Организация должна планировать и осуществлять 
производство и обслуживание в управляемых условиях. 
Управляемые условия должны включать в себя, там, где 
это применимо: 

a)  наличие информации, описывающей характеристики 
продукции; 

b)  наличие рабочих инструкций в случае необходимости; 

c)  применение подходящего оборудования; 

d)  наличие и применение контрольного и измерительного 
оборудования; 

e)  проведение мониторинга и измерений; 

f) осуществление выпуска, поставки и действий после 
поставки продукции. 

 __________________________________________________ 

  Выполнение требований п. 7.5.1 проверяется в всех 
процессах СМК – системные требования. 
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7.5.2  Валидация процессов производства и 

обслуживания 
 Организация должна валидировать (оценивать пригодность 

процессов для производства продукции и оказания услуг) все 
процессы производства и обслуживания, результаты которых 
не могут быть верифицированы последующим мониторингом 
или измерениями, из-за чего недостатки становятся 
очевидными только после начала использования продукции 
или после предоставления услуги. 

 Валидация должна продемонстрировать способность этих 
процессов достигать запланированных результатов. 

 Организация должна разработать меры по этим процессам, в 
том числе там, где это применимо: 

a)  определенные критерии для анализа и утверждения процессов; 

b)  утверждение соответствующего оборудования и квалификации 
персонала; 

c)  применение конкретных методов и процедур; 

d)  требования к записям (4.2.4); 

e) повторную валидацию. 

 ________________________________________________________ 

 Выполнение требований п. 7.5.2 проверяется в 
соответствующих процессах СМК – специальные требования. 
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7.5.3 Идентификация и 
прослеживаемость  

Если это возможно и 
целесообразно, организация должна 
идентифицировать продукцию с 
помощью соответствующих средств 
на всех стадиях ее жизненного цикла. 

Организация должна 
идентифицировать статус продукции 
по отношению к требованиям 
мониторинга и измерений на всех 
стадиях ее жизненного цикла. 
(цепочка мониторинга и измерений) 

Если прослеживаемость 
является требованием, то 
организация должна управлять 
специальной идентификацией 
продукции и поддерживать записи в 
рабочем состоянии (4.2.4). 

Примечание - В ряде отраслей 
промышленности менеджмент 
конфигурации является средством 
поддержания идентификации и 
прослеживаемости.. 

 ISO 9000:2005  

3.5.4   Прослеживаемость - 
возможность проследить 
историю, применение или 
местонахождение 
рассматриваемого предмета 
или явления 

ПРИМЕЧАНИЕ 1.   При 
рассмотрении продукции 
прослеживаемость может 
относиться к: 

 происхождению материалов 
и комплектующих, 

 истории обработки, 

 распределению и 
местонахождению продукции 
после поставки. 

__________________________ 

п. 7.5.3 проверяется 

абз. 1 и 3 - в соответствующих 
подразделениях. 

абз. 2 – во всех подразделениях 
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7.5.4 Собственность 
потребителей  

(п.7.5.4 может быть исключен из 
области применения СМК) 

Организация должна проявлять 
заботу о собственности потребителя, 
пока она находится под управлением 
организации или используется ею. 
Организация должна 
идентифицировать, верифицировать, 
защищать и сохранять собственность 
потребителя, предоставленную для 
использования или включения в 
продукцию. Если собственность 
потребителя утеряна, повреждена или 
признана непригодной для 
использования, организация должна 
известить об этом потребителя и 
поддерживать записи в рабочем 
состоянии (4.2.4). 

Примечание - Собственность 
потребителя может включать в себя 
интеллектуальную собственность и 
сведения личного характера. 

_____________________________ 

Проверка п. 7.5.4 – в 
соответствующих подразделениях 

7.5.5 Сохранение соответствия 
продукции 

Организация должна сохранять 
продукцию в ходе внутренней обработки 
и в процессе поставки к месту 
назначения в целях поддержания ее 
соответствия установленным 
требованиям. Если это применимо, 
сохранение соответствия продукции 
должно включать в себя  

 идентификацию,  

 погрузочно-разгрузочные работы,  

 упаковку,  

 хранение и  

 защиту.  

Требование сохранения соответствия 
должно быть также применено и к 
составным частям продукции. 

__________________________ 

Проверка п. 7.5.5 

В отношении готовой продукции 
(услуги) –в соответствующих 
подразделениях, 

В отношении результатов остальных 
процессов СМК – во всех 
подразделениях. 
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7.6 Управление оборудованием  для мониторинга и 

измерений 

(п. 7.6 может быть исключен из области применения СМК) 

    Организация должна определить мониторинг и 
измерения, которые предстоит осуществлять, а также 
оборудование для мониторинга и измерений, 
необходимое для обеспечения свидетельства 
соответствия продукции установленным требованиям. 

Организация должна установить процессы для 
обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли 
быть выполнены и в действительности были выполнены 
в соответствии с требованиями к ним. 
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 Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу 

результаты, измерительное оборудование должно быть: 

a)  откалибровано и/или поверено в установленные периоды или 

перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц 

в сравнении с международными или национальными эталонами. 

При отсутствии таких эталонов база, использованная для 

калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (4.2.4); 

b)  отрегулировано или повторно отрегулировано по мере 

необходимости; 

c)  идентифицировано в целях установления статуса калибровки; 

d)  защищено от регулировок, которые сделали бы 

недействительными результаты измерения; 

e)  защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе 

обращения, технического обслуживания и хранения. 
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    Кроме того, организация должна оценить и зарегистрировать 
правомочность предыдущих результатов измерения, если обнаружено, 
что оборудование не соответствует требованиям. Организация должна 
предпринять соответствующее действие в отношении такого 
оборудования и любой измеренной продукции. 

Записи результатов калибровки и поверки должны поддерживаться 
в рабочем состоянии (4.2.4). 

* Требования 7.6 применяют наряду с метрологическими правилами 
и нормами, имеющими обязательную силу на территории Российской 
Федерации, которые содержатся в нормативных документах по 
обеспечению единства измерений, утверждаемых Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии в 
соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства 
измерений» (от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ). 

Если при мониторинге и измерении установленных требований 
используют компьютерные программные средства, их способность 
удовлетворять предполагаемому применению предварительно должна 
быть подтверждена и повторно подтверждена по мере необходимости. 

Примечание - Подтверждение соответствия компьютерного 
программного обеспечения предполагаемому применению обычно 
предусматривает его верификацию и менеджмент конфигурации в 
целях поддержания его пригодности для использования. 
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3.10.2    Процесс измерения - совокупность операций для 
установления значения величины. 

3.8.7  Анализ - деятельность, предпринимаемая для 
установления пригодности, адекватности, результативности 
рассматриваемого объекта для достижения установленных 
целей. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Анализ может также включать определение 
эффективности  

ПРИМЕРЫ : 

 анализ со стороны руководства,  

 анализ проектирования и разработки,  

 анализ требований потребителей и  

 анализ несоответствий  
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Цикл PDCA для главы 8  

стандарта ISO 9001:2008 
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8 Измерение, анализ и улучшение  

8.1 Общие положения 

         Организация должна планировать и применять процессы 
мониторинга, измерения, анализа и улучшения, 
необходимые для: 

a)  демонстрации соответствия требованиям к продукции; 

b)  обеспечения соответствия системы менеджмента 
качества; 

c)  постоянного повышения результативности системы 
менеджмента качества. 

 Указанная деятельность должна включать в себя 
определение применимых методов, в том числе 
статистических, и область их использования. 
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8.2 Мониторинг и измерение 

8.2.1 Удовлетворенность потребителей 

 Организация должна проводить мониторинг информации, 
касающийся восприятия потребителем выполнения организацией 
его требований, как одного из способов измерения работы 
системы менеджмента качества. Должны быть установлены 
методы получения и использования этой информации. 

Примечание - Мониторинг восприятия потребителями может 
включать в себя получение информации из таких источников, как 
исследования удовлетворенности потребителей, данные от 
потребителей о качестве поставленной продукции, исследования 
мнений пользователей, анализ оттока клиентов, благодарности, 
претензии по гарантийным обязательствам и отчеты 
распространителей. 

 _____________________________________________ 

 Выполнение требований п .8.2.1 проверяют 

 в отношении готовой продукции – в соответствующих 
подразделениях,  

 в отношении результатов остальных процессов СМК – в любых 
подразделениях. 
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8.2.2  Внутренние аудиты (проверки)  

 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) 
через запланированные интервалы времени в целях установления 
того, что система менеджмента качества: 

a) соответствует  

• запланированным мероприятиям (7.1),  

• требованиям настоящего стандарта и  

• требованиям к системе менеджмента качества, разработанным 
организацией; 

b)  внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 

 Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом 
статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а 
также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область 
применения, частота и методы аудитов должны быть определены. 
Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать 
объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не 
должны проверять свою собственную работу. 
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Должна быть установлена документированная процедура 
для определения ответственности и требований, связанных с 
планированием и проведением аудитов, ведением записей и 
составлением отчетов о результатах. 

Записи об аудитах и их результатах должны 
поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

Руководство, ответственное за проверяемые области 
деятельности, должно обеспечить, чтобы все необходимые 
коррекции и корректирующие действия предпринимались без 
излишней отсрочки для устранения обнаруженных 
несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия 
должны включать в себя верификацию принятых мер и отчет о 
результатах верификации (8.5.2). 

Примечание - См. ИСО 19011 для руководства. 

_______________________________________________ 

Выполнение требований п. 8.2.2 – проверяют во всех 
подразделениях, начиная со второго цикла внутренних аудитов. 
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 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов  

Организация должна использовать подходящие методы 

мониторинга и, где это применимо, измерения процессов 

системы менеджмента качества. Эти методы должны 

демонстрировать способность процессов достигать 

запланированных результатов. Если запланированные 

результаты не достигаются, то должны предприниматься 

необходимые коррекции и корректирующие действия. 

Примечание - При определении подходящих методов 

организация должна учитывать тип и объем мониторинга или 

измерений, подходящих для каждого из таких процессов, в 

отношении их влияния на соответствие требованиям к 

продукции и на результативность системы менеджмента 

качества. 

_______________________________________________ 

Выполнение требований п. 8.2.3 проверяют во всех 

подразделениях  
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8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 

Организация должна осуществлять 

мониторинг и измерять характеристики 

продукции в целях верификации соблюдения 

требований к продукции. Это должно 

осуществляться на соответствующих стадиях 

процесса жизненного цикла продукции 

согласно запланированным мероприятиям 

(7.1). 

Свидетельства соответствия критериям 

приемки должны поддерживаться в рабочем 

состоянии. 

Записи должны указывать лицо(а), 

санкционировавшее(ие) выпуск продукции 

(4.2.4). 

Выпуск продукции и предоставление услуги 

потребителю не должны осуществляться до 

тех пор, пока все запланированные действия 

(7.1) не будут удовлетворительно завершены, 

если не утверждено иное соответствующим 

полномочным лицом или органом и, где это 

применимо, потребителем  

ISO 9000:2005  

3.6.13   Выпуск - 
разрешение на переход к 
следующей стадии процесса  

ПРИМЕЧАНИЕ.      В 
английском языке, в контексте 
компьютерных программных 
средств, термином «release» 
часто называют версию самих 
программных средств. 

 

3.6.2   Несоответствие –
невыполнение требования 

 

_______________________ 

Выполнение требований п. 
8.2.4 проверяют во всех 
подразделениях 
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8.3 Управление несоответствующей продукцией 

 Организация должна обеспечивать идентификацию продукции, не 

соответствующей требованиям, и управление ею в целях 

предотвращения непреднамеренного использования или поставки 

такой продукции. Должна быть установлена документированная 

процедура для определения средств управления и соответствующей 

ответственности и полномочий для действий с несоответствующей 

продукцией. 

 Если применимо, организация должна предпринимать в отношении 

несоответствующей продукции следующие действия (одно или 

несколько): 

a)  устранение обнаруженного несоответствия; 

b)  санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, 

если получено разрешение на отклонение от соответствующего 

полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя; 

c)  предотвращение ее первоначального предполагаемого 

использования или применения; 

d)  действия, адекватные последствиям (или потенциальным 

последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция 

выявлена после поставки или начала использования. 
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После того как несоответствующая продукция исправлена, 
она должна быть подвергнута повторной верификации для 
подтверждения соответствия требованиям. 

Записи о характере несоответствий и любых последующих 
предпринятых действиях, включая полученные разрешения на 
отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии 
(4.2.4). 

 

(см. Идентификация статуса мониторинга и измерения 
продукции – по п. 7.5.3). 

_______________________________________________ 

Выполнение требований п. 8.3 проверяют во всех 
подразделениях 
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3.6.7   Переделка - действие, предпринятое в отношении 

несоответствующей продукции, с тем чтобы она 

соответствовала требованиям. 

3.6.8   Снижение градации - изменение градации 

несоответствующей продукции, с тем чтобы она 

соответствовала требованиям, отличным от исходных.  

3.6.9   Ремонт - действие, предпринятое в отношении 

несоответствующей продукции, с тем чтобы сделать ее 

приемлемой для предполагаемого использования. 

3.6.10   Утилизация несоответствующей продукции - действие 

в отношении несоответствующей продукции, 

предпринятое для предотвращения ее первоначального 

предполагаемого использования 



Июнь 2014 г. ВА СМК. ISO 9001 151 

ISO 9000:2005 

3.6.11   Разрешение на отклонение - разрешение на 
использование или выпуск продукции, которая не 
соответствует установленным требованиям. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение на отклонение обычно 
распространяется на поставку продукции с 
несоответствующими характеристиками для 
установленных согласованных ограничений по 
времени или количеству данной продукции. 

3.6.12   Разрешение на отступление - разрешение на 
отступление от исходных установленных 
требований к продукции до ее производства 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение на отступление, как правило, 
дается на ограниченное количество продукции или 
период времени, а также для конкретного 
использования. 
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8.4 Анализ данных 
 Организация должна определять, собирать и анализировать 

соответствующие данные для демонстрации пригодности и 
результативности системы менеджмента качества, а также 
оценивания, в какой области возможно постоянное 
повышение результативности системы менеджмента 
качества. Данные должны включать в себя информацию, 
полученную в результате мониторинга и измерения и из 
других соответствующих источников. 

 Анализ данных должен представлять информацию, 
относящуюся: 

а)  к удовлетворенности потребителей (8.2.1); 

b)  к соответствию требованиям к продукции (8.2.4); 

c) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, 
включая возможности проведения предупреждающих 
действий (8.2.3 и 8.2.4);  

d) к поставщикам (7.4). 

 _______________________________________________ 

 Выполнение требований п. 8.4 проверяют во всех 
подразделениях 
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8.5 Улучшение 
8.5.1 Постоянное 
(непрерывное) улучшение  

 Организация должна 
постоянно повышать 
результативность системы 
менеджмента качества 
посредством использования 

 политики и целей в области 
качества,  

 результатов аудитов,  

 анализа данных,  

 корректирующих и  

 предупреждающих действий, 
а также  

 анализа со стороны 
руководства. 

ISO 9000:2005  

3.2.13   Постоянное 

(непрерывное) улучшение - 

повторяющаяся 

деятельность по увеличению 

способности выполнить 

требования . 

Непрерывное улучшение 

деятельности организации в 

целом следует рассматривать 

как неизменную цель 

организации.  
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8.5.2 Корректирующие действия 

  Организация должна предпринимать корректирующие 
действия в целях устранения причин несоответствий для 
предупреждения повторного их возникновения. 
Корректирующие действия должны быть адекватными 
последствиям выявленных несоответствий. 

 Должна быть разработана документированная процедура 
для определения требований: 

a)  к анализу несоответствий (включая жалобы 
потребителей); 

b)  к установлению причин несоответствий; 
c)  к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать 

повторения несоответствий; 
d)  к определению и осуществлению необходимых действий; 
e)  к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); 
f) к анализу результативности предпринятых 

корректирующих действий. 

 _______________________________________________ 

 Выполнение требований п. 8.5.2 проверяют во всех 
подразделениях 
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3.6.5   Корректирующее действие - действие, предпринятое 
для устранения причины обнаруженного несоответствия 
или другой нежелательной ситуации 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. У несоответствия может быть несколько 
причин. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Корректирующее действие 
предпринимается для предотвращения повторного 
возникновения события, тогда как предупреждающее 
действие – для предотвращения возникновения 
события. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Существует различие между коррекцией и 
корректирующим действием. 

3.6.6   Коррекция - действие, предпринятое для устранения 
обнаруженного несоответствия 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Коррекция может осуществляться в 
сочетании с корректирующим действием. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Коррекция может включать, например, 
переделку (3.6.7) или снижение градации. 
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Управление процессом (1) 

вход выход

ресурсы

процесс

8.2.3

8.5.2

8.3

8.2.3
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8.5.3   Предупреждающие действия 
  

 Организация должна определять действия в целях 
устранения причин потенциальных несоответствий для 
предупреждения их появления. Предупреждающие 
действия должны соответствовать возможным 
последствиям потенциальных проблем. 

 Должна быть разработана документированная процедура 
для определения требований: 

a)  к установлению потенциальных несоответствий и их 
причин; 

b)  к оцениванию необходимости действий в целях 
предупреждения появления несоответствий; 

c)  к определению и осуществлению необходимых действий; 

d)  к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); 

e) к анализу результативности предпринятых 
предупреждающих действий. 

 _______________________________________________ 

 Выполнение требований п. 8.5.3 проверяют во всех 
подразделениях 
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3.6.4   Предупреждающее действие - действие, предпринятое 

для устранения причины потенциального несоответствия 

или другой потенциально нежелательной ситуации 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. У потенциального несоответствия может 

быть несколько причин. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Предупреждающее действие 

предпринимается для предотвращения возникновения 

события, тогда как корректирующее действие (3.6.5) – для 

предотвращения повторного возникновения события. 
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Управление процессом (2) 

вход выход

ресурсы

процесс

8.2.3

8.5.38.2

8.4

8.2.3


