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ВВЕДЕНИЕ 

НастоящаяТехническаяСпецификациябыларазработанасцельюпомочьпользователям
привнедрениисистемыменеджментакачества,основаннойнатребованияхстандартаГОСТ Р 
ИСО 9001-2015. 

НастоящаяТехническаяСпецификацияпредставляетруководящиеуказанияповыполне
ниютребованийГОСТ Р ИСО 9001-2015последовательнопоразделам–с4-гопо10-
й;нонесодержитрекомендаций,относящихся к ПриложениямAи B. 

НастоящаяТехническаяСпецификациядаетпримерытого,чтоможетделатьорганизация
,ноонинесодержитдополнительныхотносительноИСО9001требований.Примерыв 
настоящейТехническойСпецификациинеявляютсяисчерпывающимиипредставляютлишьвозм
ожные варианты,не все из которыхдолжныподходить любой организации. 

СтандартГОСТ Р ИСО 9001-
2015содержиттребования,выполнениекоторыхможетбытьобъективнопровереноилиоценено.
НастоящаяТехническаяСпецификациявключаетвсебяпримеры,указанияивозможныевариант
ы,которые нацеленына помощь какпривнедрениисистемыменеджментакачества,так и 
улучшении еесвязи с общимменеджментоморганизации. 
ХотярекомендацииНастоящейТехническойСпецификациисогласованысмодельюсистемымене
джментакачествастандартаИСО9001,ониненацеленынаинтерпретациютребованийИСО 9001 
или применение для аудита или оценки. 

НастоящаяТехническаяСпецификация  
можетбытьиспользованаорганизациямилюбоготипа, размера,уровнязрелости,  
влюбойотраслиивлюбомгеографическомместерасположения.Реализация в силуэтих 
факторов может отличаться. 
  

5  



 ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

СИСТЕМАМЕНЕДЖМЕНТАКАЧЕСТВА–
РУКОВОДСТВОПОПРИМЕНЕНИЮИСО9001 

1. ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ 
НастоящаяТехническаяСпецификациясодержитрекомендации,разъясняющиесмыслтр

ебованийГОСТ Р ИСО 9001-2015.Онанепредназначенадлядобавления,изъятияиликакого-
либоеще изменения этих требований. 

НастоящаяТехническаяСпецификацияописываетназначениекаждогоположения,относ
ящегосяксистемеменеджментакачества,приводяпримерыдействий,которыеорганизация 
можетпредпринятьдля выполнения этихтребований. 

НастоящаяТехническаяСпецификациянепредписываетобязательныхдействийповнед
рению и не дает каких-топредпочтительных способов интерпретации. 

2. НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ 
Наследующиедокументы,вцеломиливкакой-

тоихчасти,естьнормативныессылкивданномдокументе,иониявляютсяобязательнымидляегоп
рименения.Длядатированныхссылокприменяетсятолькоуказаннаяредакция.Длянедатирован
ныхссылокприменяетсяпоследняя редакция ссылочного документа(включая любые 
изменения). 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджментакачества– Основные положения и 
словарьГОСТ Р ИСО 9001-2015Системы менеджментакачества– Требования. 

3. ТЕРМИНЫИОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Для целейданного документа применяются термины,данныевГОСТ Р ИСО 9000-2015. 
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4. КОНТЕКСТОРГАНИЗАЦИИ 
4.1. Пониманиеорганизации иее контекста 
Цельюэтоготребованияявляетсяобеспечениехорошегопониманияважныхвнутреннихи

внешнихфакторов,которыемогутповлиять,какположительно,такиотрицательно,наспособност
ьорганизациидостигатьзапланированныхрезультатовеесистемыменеджментакачества.Орган
изацииследуетзнать,чтовнутренниеивнешние факторымогутменятьсяи,следовательно,их 
необходимо отслеживатьи пересматриватьнапостояннойоснове. 

Такоепониманиенеобходимо,чтобыобеспечитьосновудляопределенияключевыхэлеме
нтовсистемыменеджментакачества,такихкакобластьдействиясистемыменеджментакачества(
см.4.3),процессы(см.4.4),политика(см.5.2),планирование,цели,риски и возможности(см. 
раздел 6). 

Информацияовнутреннихивнешнихфакторахможетбытьполученаизразныхисточников
,такихкаквнутренниедокументыисовещания,изпубликацийвнациональнойимеждународнойпр
ессе,интернет-
сайтов,материаловнациональныхстатистическихоргановидругихправительственныхучрежде
ний, 
профессиональныхитехническихизданий,материаловконференцийивстречспредставителями
региональныхигосударственныхучреждений,а такжепрофессиональных ассоциаций. 

Примерывнутренних 
ивнешнихфакторов,существенныхдляконтекстаорганизации,могутвключать, но не 
ограничиватьсяэтим, следующее: 

a) внутренние факторы: 
1) общийрезультатдеятельностиорганизации,включаяфинансовые результаты; 
2) факторы,связанныес ресурсами,втом 

числеинфраструктура,производственнаясредадля выполнения процессов, база знаний 
организации; 

3) аспекты,  связанные с персоналом,  такие как
 компетентность сотрудников,корпоративная культура,взаимоотношения с 
профсоюзами; 

4) факторы,связанныесоперационнойдеятельностью,такиекакпроцессы,производи
тельностьилиспособностьобеспечитьпоставки,показателисистемыменеджментакачества,оце
нка потребителя; 

5) факторы,связанныесуправлениеморганизацией, 
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такиекакправилаипроцедурыпринятия решений илиорганизационнаяструктура; 
b) внешние факторы: 
1) макроэкономическиеаспекты, такиекакпрогнозыпокурсувалют, 

экономическаяситуация,прогноз инфляции,доступностькредитов; 
2) социальные  аспекты, такиекак  региональныйуровеньбезработицы, 

ощущениебезопасности, уровень образования, праздничные и рабочие дни; 
3) политические  аспекты, такиекак  политическаястабильность, 

государственныеинвестиции, региональнаяинфраструктура, международныеторговые 
соглашения; 

4) технологическиеаспекты,такиекакновыенаправлениявтехнологии,материалахи
оборудовании,срок действияпатентов,профессиональныекодексыповедения; 

5) конкуренция,включаядолюрынка,занимаемуюорганизацией,подобныеилизамещ
ающиепродукты,илиуслуги,тенденциилидероврынка,тенденцииростаклиентской 
базы,стабильностьрынка; 

6) факторы,влияющиенарабочуюсреду,такиекакрегламентирующиетребованияпро
фсоюзов,законодательныеинормативныетребования,втомчислеэкологическоезаконодательс
тво и кодексы. 

4.2. Пониманиепотребностейи ожиданийзаинтересованных сторон 
Цельэтоготребованиясостоитвтом,чтобыгарантировать,чтоорганизацияучитываеттре

бованиязначимыхзаинтересованныхсторон,нетолькозаказчиков,скоторымизаключенконтрак
т,иликонечныхпользователей.Смыслвтом,чтобысфокусироватьсятольконатехзаинтересованн
ых сторонах,которыезначимы для системы менеджментакачества. 

a) Следующиевозможныезаинтересованныесторонымоглибырассматриваться,к а к
значимые,если они влияют на системуменеджментакачества: 

1) потребители; 
2) конечные пользователи ибенефициары; 
3) надзорные органы; 
4) партнеры по совместному предприятию; 
5) франчайзеры; 
6) дочерние и головныеорганизации; 
7) собственники,акционеры; 
8) банки; 
9) внешниепоставщики; 
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10) сотрудники и все,кто работает отимени организации; 
11) законодательные 

и р е г у л и р у ю щ и е о р г а н ы ( местные,р е г и о н а л ь н ы е ,о б л а с т н ы е ,национальные или 
международные); 

12) торговые и профессиональныеассоциации; 
13) местныеобщественныегруппы; 
14) неправительственные организации; 
15) расположенные рядомвданной местностиорганизации; 
16) конкуренты. 
b) Примерытребованийзаинтересованных сторонвключают всебя: 
1) требованияпотребителейв  отношениисоответствия,цены,  

доступностиилипоставки; 
2) контракты,которыезаключены с потребителем или внешнимипоставщиками; 
3) отраслевые нормы и стандарты; 
4) соглашениясобщественнымигруппамиилинеправительственнымиорганизациями

; 
5) законодательные акты; 
6) меморандум о взаимопонимании; 
7) разрешения,лицензии или иные формы санкционирования; 
8) предписания,выпущенныенадзорными органами; 
9) договоры,соглашения и протоколы; 
10) соглашения с органамигосударственнойвласти и потребителями; 
11) добровольно принимаемыепринципы и нормы; 
12) добровольнаямаркировка или экологические обязательства; 
13) обязательства,вытекающие из договорныхотношений с организацией. 
c) Длятого,чтобыпонятьпотребностииожиданиязаинтересованныхсторон,могутбыт

ьвыполненыопределенныедействия: 
1) организация может собиратьданные,например,используя следующие методы: 
— лоббированиеи неформальное общение; 
— участие в соответствующие ассоциациях; 
— бенчмаркинг; 
— активный опрос; 
— обзор рынка; 
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— анкетированиепотребителей или пользователей; 
— отслеживание потребностей, ожиданий и удовлетворенности потребителей; 
2) организация могла бы разработать

 критерии потенциальной значимости
 длязаинтересованныхсторонпутемизучения,например,: 

— их возможного влияния на деятельностьорганизации или еерешения; 
— их способности порождатьриски и возможности; 
— их возможностибытьподверженным решениям или действиям организации; 
3) эти критерии затем могут использоваться для

 определения значимыхзаинтересованных сторон и их существенныхтребований. 
Информация,получаемаявходеэтихдействий,должнаучитыватьсяприпланировании(с

м.раздел 6). 
Организациядолжна 

помнить,чтозначимыезаинтересованныестороныиихсущественныетребованиямогутменяться
иейследуетотслеживатьипересматриватьихнапостояннойоснове. 

4.3. Определениеобластидействиясистемы менеджментакачества 
Цельэтоготребованиявтом,чтобыгарантировать,чтокогдаобластьдействияопределена

,тоонаучитываетфакторы,связанныесконтекстом 
(см.4.1),существенныетребованиязначимыхзаинтересованныхсторон(см.4.2),продуктыиуслуг
иорганизации,приэтомсформулировананислишкомширокоинислишкомузко,ичтоприменимост
ькаждоготребованиякорректно оценена. 

Областьдействиядолжнатакжеприниматьвовниманиепродуктыиуслугиорганизации,уч
итывая такие факторы,как: 

a) инфраструктурасистемыменеджментакачества; 
b) различные местарасположенияорганизации и виды деятельности; 
c) какие процессы выполняются внеорганизации; 
d) коммерческие политики и стратегии; 
e) аутсорсинг; 
f) централизованные или осуществляемые вовне виды

 деятельности,процессы,поставляемыеизвнепродукты и услуги; 
g) база знаний организации. 
Какпримерыдействийпосборуинформациидляопределенияобластидействиясистемым

енеджментакачестваследуетуказать следующие: 
10  
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— оценка применимоститребованийИСО 9001; 
— обоснованиенеприменениялюбоготребования,принимаявовнимание,чтонеприме

нимоетребованиенедолжновлиятьнаспособностьдостигатьсоответствияпродуктовили услуг; 
— анализсобраннойинформации,основанныйнавыявленномвлияниивозможностей

организации,требованийпотребителейииныхзначимыхзаинтересованныхсторон,атакжезакон
одательных требований; 

— определениепроцессов,продуктовиуслуг,необходимых,чтобыгарантироватьсоот
ветствиепроизводимыхорганизациейпродуктовиуслуг,атакжеповышениеудовлетворенности 
потребителей. 

Результатыдействий,перечисленныхвыше,должныприсутствоватьвдокументированно
йобласти действия,включаяобоснованиенеприменения любых требований. 

ПРИМЕЧАНИЕ:Областьдействиясистемыменеджментакачестваможетотличаться 
от областисертификации поГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

4.4. Система менеджментакачества иее процессы 
4.4.1. Назначениеданногоразделавтом,чтобыопределитьпроцессы,необхо

димыедлясистемыменеджментакачества.Этовключаетвсебякакоперационныепроце
ссы(т.е.те,чтонеобходимыдляпроизводствапродуктовиуслуг),такисистемныепроцес
сы(такие,каквнутреннийаудит и анализ менеджмента). 

a) Процесс: 
1) это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующихвидовдеятельности; 
2) преобразуетвходы в ожидаемые выходы; 
3) имеетвстроенныесредствауправленияиточкиконтроляпоказателейиспособствует

совершенствованию. 
b) Входыивыходымогутбытьвещественными(например,материалы,компонентыили

оборудование) или нематериальными (например,данные,информация или знания). 
c) Следует принятьво внимание следующиевходы: 
1) установленнаяобласть действиясистемыменеджментакачества; 
2) перечень продуктови услуг; 
3) перечень производственных площадок и процессов производственных линий; 
4) потенциальные возможности; 
5) такие показатели,как: 
— времяотклика на запрособслуживания; тенденции в перерывахв обслуживании; 
— пропускнаяспособность; 
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— уровень дефектности;затраты на переделку; затраты по гарантии; 
6) выявленные риски ивозможности (см. 6.1); 
7) организационныеструктуры; 
d) Переченьвп.4.4.1ИСО9001,которыйдетализируетдействияпообработкеисходной

информации,выглядитдостаточнояснымбезнеобходимостидополнительногоразъяснения. 
e) Организацииследуетобратитьсякразделу0.3ИСО9001ипринципамменеджментак

ачествавИСО9000длядополнительнойинформацииопроцессномподходе.Желательнообратить
сякразделу0.3.3иПриложениюАИСО9001длялучшегопониманиямышления,основанного на 
рисках. 

f) Приобработкерисковивозможностейорганизацииследуетприменятьмышление,ос
нованноенарисках,дляразработки,внедрения,поддержанияиулучшениясистемыменеджмента 
качества и связанных с ней процессовчтобы: 

1) решить,какриск(положительныйилиотрицательный)учтенвпостроениипроцесса
дляулучшениярезультатовпроцессаипредотвращенияполучениянежелательныхрезультатов; 

2) улучшить результативностьсистемы менеджмента; 
3) поддерживатьиуправлятьсистемой,которая в силу своей природы 

обрабатываетрискии обеспечиваетдостижение целей; 
g) Результаты действий,перечисленныхвыше,могут включать,например,: 
1) карты 

потокапроцессов(последовательность,взаимосвязи,атакжеполномочияиответственнос
ть, риски и установленные критерии); 

2) данные о функционированиисистемыменеджмента качества; 
3) управлениевариациями; 
4) показатели. 
4.4.2. Смыслэтоготребованиясостоитвтом,чтобыгарантировать,чтооценкадокум

ентированнойинформациидлянадлежащегоуправлениявыполнениемпроцессоворганизациии
функционированиемеесистемыменеджментакачестваорганизациейсделана.Оцениваясобстве
нныепотребностииприменяямышление,основанноенарисках,организацииследуетпринятьвов
ниманиесобственныеразмер,виддеятельности,видпродуктовиуслуг,сложностьсвоихпроцессов
,ресурсыит.д.,атакжевозможныепоследствия несоответствий. 

Необходимостьдляорганизациииметьдополнительнуюдокументированнуюинформаци
юсвышетого,чтотребуетсядляуправлениявыполнениемеепроцессов,можетзависетьоттребова
ний,отличныхоттех,чтоупоминаютсявнастоящейТехническойСпецификации,например,чтобы
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удовлетворитьпотребителя,нормативныеидругиеспецифическиетребованияорганизации. 
РекомендуетсяобратитьсякразделуА.6ИСО9001иопределениямвИСО9000,чтобывполн

оймере осознатьконцепциюдокументированной информации. 
Типичныерезультатыдействий,которыеорганизацияможетосуществитьнаэтойстадии,

включают в себя: 
a) документированные процедуры; 
b) веб-сайты/интранет; 
c) серверы данных; 
d) рабочие инструкции; 
e) руководства; 
f) рекомендации; 
g) эталонные образцы; 
h) программное обеспечение; 
i) формы; 
j) записи. 
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5. ЛИДЕРСТВО 

5.1. Лидерство и обязательства 

5.1.1. Общие положения 
Цельэтоготребованиявтом,чтобыопределитьроли,полномочияиответственностьвысш

егоруководстваидругихуровнейменеджментавотношениирезультативностисистемыменеджме
нтакачестваидостижениязапланированныхрезультатов.Важноподчеркнуть,что,хотяполномоч
ияимогутбытьделегированы,ноответственностьиконтрольза системойменеджментакачества 
остаютсяза высшимруководством. 

Высшее руководство может демонстрировать
 осуществление своих полномочий иответственностипосредством 
обеспечения запланированныхрезультатов и: 

a) гарантии,чтосистемаменеджментакачествапродолжаетбытьпригоднойирезульта
тивнойвдостижениицелейорганизацииблагодаряпостоянномумониторингуилиизмерениюпок
азателей,атакжепериодическомуанализуменеджмента(см.9.1и9.3); 

b) учетаприразработкеиобновленииполитикицелейвобластикачестваконтекстаорг
анизациивчастикаквнутренних,такивнешнихфакторов,стратегическогонаправленияразвития,
чтобыгарантировать,чтоонисогласованыиобеспечиваютподдержку бизнес-процессоввцелом; 

c) гарантиитого,чтопроцессысистемыменеджментакачествавзаимодействуютврамк
ахорганизацииспроцессамидругихсистем(например,финансовой,проектной,тестирования,по
ддержки потребителей); 

d) гарантиитого,чтоимеетсярезультативноевзаимодействиемеждуподразделениям
иислужбами,спланированноесиспользованиемсистемногоподходадляобеспечениянадежного
потокапроизводимыхрезультатовмеждупроцессамиисотрудничествавоценкеи 
снижениирисков; 

e) мониторингатекущихипрогнозируемыхзагрузкиирабочегографика,атакжегарант
ией,чтосоответствующиересурсы(персонал,инструментарий,оборудованиеит.д.)длясистемым
енеджментакачества выделеныи доступны,когда и гденеобходимы; 

f) регулярныминформированиемнавнутреннихинформационныхсовещаниях,через
электроннуюпочту,личныебеседыит.д.оважностиипользесистемыменеджментакачества и 
соблюдения ее требований; 

g) мониторингомрезультатовсистемыменеджментакачестваигарантированием,чтос
оответствующиелицаилигруппыназначеныответственнымииимеютполномочиядлякорректир
ующих действий в случае,если запланированныерезультаты не достигнуты; 
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h) донесением(см.7.4)значимости,сиспользованиемфактическихданных,улучшений
(см.раздел 10) вчасти удержанияпотребителей,роста доли рынка, снижения затрат и т.д.; 

i) гарантией,чтоинформацияирекомендации,полученныеприаудитах(см.9.2)илиин
ымиметодамиоценки,атакжеанализаменеджмента(см9.3)переданысоответствующимсторона
мворганизации,которые способствуют демонстрации  важностиипользыулучшений; 

j) обеспечениемподдержкииметодическойпомощивдругихобластяхуправления(на
пример,финансами,проектированием,тестированием,поддержкойпотребителей)винтерпрета
цииипониманиитребованийпотребителей,законодательныхинормативныхтребований, 
обратнойсвязи с потребителеми т.д. 

Типичныерезультатыдействий,которыеорганизацияможетосуществлятьнаданномэтап
е,включают всебя: 

— согласованностьмежду действиями,отношениями,нормамиповедения и 
решениями; 

— демонстрациялидерстваличным примером; 
— результативные внутренние коммуникации; 
— документированныеобязательства; 
— результатыфункционированиясистемыменеджментакачества. 

5.1.2. Ориентация напотребителя 

Цельэтоготребованиявтом,чтобыгарантировать,чтовысшееруководствовидимымобра
зомдемонстрируетлидерствоиобязательства(например,личнымпримером)вподдержкенацеле
нностинавыполнениетребованийпотребителяиповышениеудовлетворенности потребителя. 

a) Должны бытьприняты во вниманиеследующиеисходныеданные: 
1) законодательныеи нормативныетребования; 
2) требованияпотребителей; 
3) обзоры технологий ииные обзоры; 
4) данные бенчмаркинга; 
5) тенденции рынка,статистические данные иинформация по прогнозам; 
6) результатыпримененияинструментовобеспечения качества; 
7) данные по удовлетворенностипотребителя/результатымониторингавосприятия. 
b) Примерыдействий пообработке этих исходныхданных включают всебя: 
1) двустороннююсвязь спотребителями при определении и согласовании их 

требований; 
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2) увязывание целей организации с потребностями и ожиданиями потребителей; 
3) распространениеврамкахорганизацииинформацииопотребностяхиожи

данияхпотребителей; 
4) анализ 

результатовмониторингаудовлетворенностипотребителяиосуществлениесоответствующ
их действий; 

5) определениерисковивозможностей,которыемогутвлиятьнасоответствиепродукт
ови услуг или удовлетворенностьпотребителей; 

c) Вкачестверезультатоворганизацияможетрассматриватьтакиесущности,какреше
нияидействия для: 

1) обработки рискови возможностей; 
2) разработки или изменения политик; 
3) разработки или изменения норм корпоративнойэтики и 

распределенияресурсов. 
Высшееруководстводолжногарантировать,чтоприменимыемерыпообработкерисковив

озможностейприняты,ожидаемыерезультатыдостигнуты,аеслинет,топрименениециклаPlan-
Do-Check-Act(PDCA)продолжается–
пригарантиитого,чтоответственностьзаосуществлениедальнейшихулучшенийназначена–
дотехпор,поканебудетдостигнутоудовлетворениепотребностей и ожиданий потребителей. 

5.2. Политика 

5.2.1. Разработка политики в области качества 
Цельэтоготребованиясостоитвтом,чтобыгарантировать,чтовысшееруководствосоглас

овало политикувобластикачества состратегическимнаправлениемразвитияорганизации. 
Приразработкеполитикивобластикачествамогутбытьпринятывовниманиеследующиеи

сходные данные: 
a) ясное 

пониманиеконтек с таор гани зации ,включая стату сеес и с т е м ы менеджмента
,потребности и ожидания ее значимых заинтересованных сторон; 

b) стратегическоенаправлениеразвитияорганизации,основанноенаеемиссии,виден
ии,руководящих принципах и ключевых ценностях; 

c) уровень и тип будущих улучшений,необходимых, чтобыорганизация была 
успешной; 
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d) ожидаемый или желаемый уровень удовлетворенности потребителя; 
e) потребности и ожидания значимых заинтересованных сторон; 
f) ресурсы,необходимые для достижения запланированных результатов; 
g) возможныйвкладзначимых заинтересованных 

сторон.Действия,которыенеобходимовыполнить,должны выявить: 
— любые несоответствиямеждуцелямиорганизациииееконтекстом(см.раздел 

4),атакже,насколькоэтоприменимо,миссиейорганизации, 
еевидением,руководящимипринципами и ценностями; 

— границыилирамки,установленныеполитикойвобластикачества,впределахкоторы
хдолжны достигаться цели в областикачества; 

— каким образомбудетдемонстрироватьсядостижениецелейикакие 
критериибудутприменяться; 

— какимобразомпродемонстрироватьобязательстваповыполнениютребований(нап
ример,посредствоманализа,подтверждениясоответствия1,подтвержденияпригодности2и 
т.д.); 

— измерение 
ианализкакихпоказателейпродемонстрируетвыполнениеобязательстворганизациипо 
постоянномуулучшению. 

5.2.2. Информирование ополитике в областикачества 

Организациинеобходимогарантировать,чтоестьясноепониманиеполитикивобластика
честваповсейорганизации,учитываятребованиякосведомленности(7.3)икоммуникациям(7.4)к
аквнутриорганизации(персоналиподразделения),такизаеепределами,имея ввидузначимые 
заинтересованные стороны (например,измененияпродукта или 
услуги,затрагивающеевнешнихпоставщиков). 

5.3. Организационные роли,ответственность и полномочия 
Цельданноготребованиясостоитвтом,чтобыгарантировать,чтовысшееруководстворас

пределилозначимые роли игарантировало,что персоналорганизацииосведомлено 
том,чтоонидолжныделать(ответственность),чтоимможноделать(полномочия),ктозачтоотвеч
ает и о соотношениимеждуэтимиответственностью и полномочиями. 

Исходные данные,которые следует принятьвовнимание,включают всебя: 
1верификация 
2валидация 
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a) выделенныепроцессы и организационнуюструктуру так как: 
— п.  4.4.1е)  ИСО9001требуетот  организации  распределить  

ответственностьиполномочия по процессам; 
— владелецпроцесса,разрабатываякартупроцесса,можетвойтивпротивор

ечиесорганизационной структурой; 
b) компетентностьперсоналадлятого,чтобыгарантироватьсоответствиемеждуназна

ченной ответственностью инеобходимойкомпетентностью; 
c) доступныересурсысучетом,главнымобразом,персонала,нотакжеиресурсов,котор

ыемогутвлиятьна назначение ответственности; 
d) политикиорганизации,внутренниеправила,должностныеирабочиеинструкцииит.

д.дляобеспечениясоответствиямеждуназначаемойответственностьюилюбойимеющейотноше
ние к делу документированной информацией; 

e) законодательныеинормативныетребования,кодексыпрофессиональнойэтикиитр
ебуемыесвидетельстваквалификациидлягарантиитого,чтолюбыесоответствующиетребовани
я и назначенияответственностисогласованы; 

f) целифункционированияирезультатыоценкидлятого,чтобыбытьуверенными,чтод
остижение ожидаемогоуровняфункционированияпоручено соответствующим лицам; 

g) данныедругихсистемменеджмента,которыеприменяютсяворганизации,длягаран
тиисогласованностиназначеннойответственностимеждуразличнымисистемамименеджмента. 

ПРИМЕЧАНИЕПрименениепроцессногоподхода(см.4.4.1)можетпомочьвопределениир
олейиответственности длякаждогопроцесса. 

Длятого,чтобыопределитьсоответствующиеорганизационныероли,ответственностьип
олномочия(см.4.4),могутбытьосуществленынекоторыемеры,такиекаканализрезультатовоцен
китекущейдеятельностинасоответствиезапланированнымрезультатамиразработка/пересмотр
должностныхинструкцийивспомогательнойдокументированнойинформации. 

Результаты этих мермогут включать всебя: 
— соответствующуюдокументированнуюинформацию,например,должностныеинст

рукции, рабочиеинструкции,положение ораспределенииобязанностей,организационную 
структуру,руководства,процедуры; 

— выявлениепотребностей в дальнейшем обучении; 
— устныераспоряжения; 
— технические  

средстваограниченияпользованияпомещениями/производственнымоборудованием; 
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— необходимые средства управления для
 обработки информационного потока иограничения доступак 
данным. 
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6. ПЛАНИРОВАНИЕ 
6.1. Действияпо обработке рисковиреализациивозможностей 
6.1.1. Приразработкеифункционированиисистемыменеджментакачестваорганизация

определяет,чегоонахочетдостичь,т.е.целиижелаемыерезультаты.Припланированиисистемыо
рганизацииследуетоценить,чтоможетвлиятьнадостижениеэтихцелейижелаемыхрезультатов; 
включаявыявлениесвязанных рискови возможностей. 

Организацииследуетучестьвнешниеивнутренниефакторыизначимыезаинтересованны
естороны,которыемогутиметьвлияниенадостижениесистемойменеджментакачестваеезаплан
ированныхрезультатов.Приопределениипотребностейэтихзаинтересованныхсторондолжныб
ытьопределенырискиивозможностидлясистемыменеджментакачества,которыедолжныбытьо
бработаны.Приопределениирисковивозможностейорганизацииследуетсфокусироваться 
наусилении позитивных эффектов, создании новых 
возможностейипредотвращенииилиснижениинежелательныхпоследствий(посредствомдейст
вийпоснижениюили«предотвращению»риска).Этоявляетсясвидетельствомпринятия«подхода
,основанногонарисках»иорганизацииследуетпринятьвовниманиеприменение  этогоподхода 
ко всем процессам, требуемым для ее системыменеджментакачества. 

В 
ИСО9001неттребованияпоприменениюформализованногоменеджментарисковприопределени
ирисковивозможностей.Организацияможетвыбратьтотметод,которыйудовлетворяетеепотреб
ности.СтандартИСО31000содержитбольшойпереченьметодикоценки рисков,некоторые из 
которых могут бытьподходящимив зависимостиот контекстаорганизации. 

Настратегическомуровнемогутбытьиспользованытакиеинструменты,какSWOT(анализ
сильных(S)ислабыхсторон(W),возможностей(O)иугроз(T)),PESTLE(анализполитических(P),эк
ономических(E),социальных(S),технологических(T),законодательных(L)иэкологических(E)ф
акторов),атакжеотраслевойанализпо5силамПортера.Простымрешениемможетбытьзаданиево
просов«что,если».Могутбытьпримененыметодымозговогоштурма,какодногоизрезультативны
хинструментовврамкахмышления,основанногонарисках.Внекоторыхотрасляхмогутбытьпопул
ярнысвоиметоды,например,FMEA(анализвидовипоследствийотказов)вавтомобильномсекторе
;FMECA(анализвидов,последствийикритичностиотказов)впроизводствемедицинскогооборудо
вания;HACCP(анализрисков 
икритическиеконтрольныеточки)впищевойпромышленности.Организация сама решает,какие 
методыилиинструменты ей следуетиспользовать. 

Следованиемышлению,основанномунарисках,можетпомочьорганизациисоздатькорпо
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ративнуюкультуру,имеющуюпроактивныйипредупреждающийхарактер,нацеленную нато, 
чтобы делать лучше, и совершенствование выполнения работ вцелом. 

6.1.2. Определиврискиивозможности,которыемогутвлиятьнасистемуменеджмен
такачества,организацииследуетспланироватьмерыпоихобработке.Выбранныемерынеобходи
мовстроитьвпроцессыкаксистемыменеджментакачества,такибизнесавболееширокомсмысле(
см.5.1.1),атакжеоценитьрезультативностьэтихмер.Такиемерымогутвключатьвсебя,например,
разработкусоответствующихсредствуправлениядлясуществующихпроцессовсистемыменедж
ментакачестваилиразработкуновыхпроцессовдля реализации возможностей. 

Существуетмножествомер,которыеорганизацияможетпредпринятьдляобработкириск
ов.Дляменеджментакачестватипичнымявляетсяразработкасредствуправления,которыевключ
ают всебя,например: 

a) контроль,мониторинг и измерениепроцессов,продуктови услуг; 
b) калибровку; 
c) проектированиепродукции и процесса; 
d) корректирующиедействияи,вчастности,обеспечениеуверенности,чтоонираспрос

траняются и на другиесущественные области организации; 
e) установленные методы и рабочие инструкции; 
f) обучение и привлечение компетентныхлиц. 
Возможностимогутбытьвыявленыоценкойпотребностейрынка,например,предложение

мновыхпродуктовиуслугилиприменениемновойтехнологиидляразработкиулучшенныхсистем,
например, онлайн услуги для потребителей или цепочки поставки. 
Возможностидлясниженияпотерьилиулучшениярезультатовифункционированиямогутбытьоп
ределеныанализомпоказателейпроцессовсистемыменеджментакачества.Организацииследуе
тпланировать меры пореализации возможностей,которыми она хотела бы воспользоваться. 

Вп.4.4.1оторганизациитребуетсяопределитьпроцессы,необходимыедлясистемыменед
жментакачества,включаяте,чтонеобходимыдляобработкирисковивозможностей.Вп.4.4.2отор
ганизациитребуетсяуправлятьдокументированнойинформациейдляобеспеченияфункционир
ованияэтихпроцессовисохранятьвнеобходимомобъемедокументированнуюинформацию,чтоб
ыиметьуверенность,чтопроцессывыполняютсятак,как запланировано. 

Организацииследуетрассмотретьпотребностьвдокументированнойинформациипорис
камивозможностямпроцессапомеренеобходимости,всоответствиистребованиямивп. 4.4.1. 
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6.2. Цели вобластикачества и планированиеих достижения 
6.2.1. Установлениецелейипланирование,какимобразомихдостичь,можетпомочьорга

низациивдостижениибизнес-целей.Организацииследуетустановитьцеливобластикачества на 
уровнепроцессовили  функций, поситуации,чтобы  
обеспечитьреализациюстратегиииполитикивобластикачества.Следуетпровестипроработку,ч
тобыгарантироватьвыполнимостьцелейврамкахсоответствующихпроцессовилинаопределенн
ыхдолжностныхуровнях. 

Цели должны: 
a) бытьсогласованнымисполитикойвобластикачества(политикавобластикачествам

ожетбытьиспользованакакэталондляустановленныхцелей:например,еслицельдляорганизаци
изаданакакбытьлидеромрынкавсвоемсегменте,тоорганизациинеобходимоопределить,чтозна
чит«лидеррынка».Этоможетпотребоватьанализарынкадляопределениятекущихпозицийорган
изациидоразработкинеобходимыхпроцессов,показателейфункционированияидругихтребован
ийдлядостиженияиповышенияудовлетворенности потребителя и улучшениясвоих 
текущихрыночных позиций); 

b) бытьизмеримыми,например,указаниемпериодавремениилиопределенногоколич
ества,котороетребуетсяобеспечить.Целимогутбытьизмеримыминетолькозасчетпримененияко
личественныхметодов,ноикачественныхтоже(например,оставатьсявбизнесе,сертифицироват
ься, открытьновый офис); 

c) отслеживатьсяи/илипересматриватьсяпомерепродвижениякдостижениюцели:эт
оможетосуществлятьсяпосредствомлюбыхподходящихсредств,включаяотчетыоходевыполне
ния,данныеобратнойсвязиспотребителемилирезультатыанализаменеджмента и т.д.; 

d) учитыватьдействующиетребованияибытьзначимымисточкизрениясоответствияп
родуктовиуслугиповышенияудовлетворенностипотребителей;например,заданиехарактерист
икпроизводствапродукциитакихкак«ТочнововремяилиВполномобъеме»илизаключение 
соглашения об уровне сервиса; 
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e) бытьдоведеныдосведения,померенеобходимости;например,насовещанияхпоин

формированиюотделовпродажоцелях,илипроизводственныхсовещанияхдляопределения 
производственных требований; 

f) обновлятьсяпомеренеобходимости;возможныеилипроизведенныеизменения,кот
орыемогутвлиятьнаспособностьдостигатьцелей,должныбытьрассмотреныипредпринятынеоб
ходимые меры,чтобыгарантировать, что новыемоменты или требования учтены; 

g) бытьустановленыиизмерятьсясприменениемподходящихинструментов,такихкак
SMART(установлениецелей,которыеконкретны(S),измеримы(M),достижимы(A),значимы(R)ио
граниченывовремени(T)),сбалансированнаясистемапоказателейилипанель индикаторов. 

Приустановлениицелейорганизацииследуеттакжепринятьвовниманиефакторы,такиек
актекущиевозможностииограничения,данныеобратнойсвязиспотребителемидругиеданные 
рынка,например,показателиконкурентови имеющаясядоля рынка. 

Оторганизациитребуетсясохранятьдокументированнуюинформациюпоцелямвобласти
качества.Хорошаяпрактикасостоитвтом,чтобыоцениватьпоказателидляопределения,достигн
утылицели.Целидолжныобновлятьсяилидобавлятьсяпонеобходимостидляучеталюбых 
осуществленных изменений. 

6.2.2. Этотразделустанавливаеттребованиякпланированиюдостиженияцелей.Такойп
роцесспланированиягарантирует,чтоорганизацияспособнавыполнитьтецели,которыеона 
установила. 

Организации следует: 
a) определить,ктоотвечаетзадостижениеконкретныхцелей(этоможетбытьгруппаил

иподразделение, а не только конкретный человек); 
b) обеспечитьдостаточными ресурсами(см.раздел7); 
c) решить, каким образом будут оцениватьсярезультаты. 
Оценкарезультатовдостиженияустановленныхцелейможетбытьчастьюанализаменед

жмента,оценкипоказателейилиможетбытьвыполненаспомощьюдругихметодов,такихкакмене
джментпроектовсустановленнымисроками,KPI(ключевыепоказателидеятельности),постоянн
ый анализили совещания для разбораполученныхрезультатов. 

6.3. Планированиеизменений 
Цельэтогораздела–

предотвратитьнежелательныепоследствиявходеипослеизменения,атакжегарантировать,чтои
зменениявводилисьиосуществлялисьвконтролируемыхусловиях. 
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Вповседневномбизнесепроисходитмногоизменений,которыемогутвлиятьнасистемуме
неджментакачества.Внекоторыхслучаяхизменениеможетвестиктакимпоследующимдействия
м,какпеределка,отделениенесоответствующейпродукции,отменаилизадержкавоказанииуслу
ги.Мониторингподобныхинцидентовможетпомочьвыявитьтенденциииливозможности для 
улучшения, снизить вероятностьили частоту таких событий. 

Другиеизменениямогутвестикнеобходимостиболеепроактивногопланирования,напри
мер,приобретенияновых продуктовых линий или предложенияновойуслуги. 

Применениемышления,основанногонарисках,можетбытьполезнымприопределенииде
йствий,необходимыхдляпланированияизмененийвсистемеменеджментакачества.Организаци
иследуетоценитьизменения,которыемогутповлиятьнаспособностьорганизациинепрерывнопо
ставлятьпродуктыиуслуги,которыесоответствуюттребованиямпотребителяиинымтребования
м,илинанацеленностьорганизациинаповышениеудовлетворенностипотребителя. 

Организацииследуетпланироватьизменениявсистемеменеджментакачества, 
основываясьна: 

a) контексте организации; 
b) потребностях и ожиданияхзаинтересованныхсторон,и любых измененияхвних; 
c) мониторинге,измерении,анализе и оценкерезультатов, включая 

выявлениетенденций иобратнуюсвязь; 
d) анализе выявленныхрискови возможностей. 
Организацииследуетопределитьипланироватьизменения,которыевлияютнасистемуме

неджментакачества.Необходимостьизмененийможетбытьустановленаразличнымипутями,нап
ример,врамкаханализаменеджмента,изрезультатоваудитов,анализанесоответствий,жалоб,по
казателейпроцессов,измененийвконтекстеилиизизмененийпотребностей потребителей и 
других значимыхзаинтересованныхсторон. 

Изменениямогутвключатьвсебя,например,передачуновыхпродуктовыхлинийсодногоу
частканадругой,изменениеметодовобработкидляулучшениятенденцийпонесоответствиям,ис
пользованиеновыхпрограммныхсистемдляуслугиилипроцесса,переходконлайновомузаказу.В
лияниетакихизмененийнасистемуменеджментакачествадолженбытьоцененорганизациейипр
едпринятынеобходимыедействиядляпредотвращениянежелательныхпоследствий.Онимогутв
арьироватьсяотпримененияподходовменеджментапроектовилипримененияэксплуатационны
хиприемо-
сдаточныхиспытанийновыхсистемдоихвнедрениявпроцессы.Требуемыйуровеньпланировани
яидействиябудетменяться взависимости отвозможных последствий изменений. 
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В качестве другихпримеров: 
— свнедрениемновогопрограммногообеспечениядляобработкизаказоворганизация

можетпланироватьэксплуатационныетестыиподтверждениепригодности,атакжеиспользовать
как старую,так иновуюсистемы  одновременно,чтобыубедиться,  чтоновая система 
работает, как ожидалось, дотого, как она будетполностью принята; 

— прирешенииобразоватьновыйофисдляоказанияуслугнановойтерриторииорганиз
ацияможетвыбратьприменениеформализованныхметодовуправленияпроектами. 

Организацииследуетучитыватьналичиересурсовинеобходимостьназначенияилиперен
азначенияответственности за любыеизменения. 

Привнедренииизмененийорганизацииследуеттакжеучитыватьвлияниенатекущуюобл
астьдействия системы менеджментакачества. 
  

25  



 ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Ресурсы 
7.1.1. Общие положения 
Обеспечениеиресурсынеобходимыдлярезультативноговнедренияифункционирования

системыменеджмента качества. 
Оторганизациитребуетсяопределитьипредоставлятьнеобходимоеобеспечениеиресур

сыдляразработки,внедрения,поддержанияипостоянногоулучшениясистемыменеджментакаче
ства,а также дляее результативного управления. 

Приопределенииэтихресурсоворганизацииследуетучестьтекущиевозможности(напри
мер,имеющиесяматериалы,наличиеикомпетентностьперсонала,машинныйпарк,информацию 
и производственныеплощадки), а также любые ограничения. 

Послеэтогоследуетпринятьрешениеонеобходимыхресурсах,включаяте,чтодолжныпос
тавлятьсяизвне,иодействиях,которыенеобходимопредпринятьдляобеспеченияэтимиресурсам
и; это положение применимо ко всем подразделамраздела7.1. 

Средствауправленияпоставляемымиизвнепроцессами,продуктамииуслугамиуказаныв
8.4. 

7.1.2. Персонал 
Организацииследуетопределитьколичествоперсонала,необходимогодлярезультативн

оговнедрениясистемыменеджментакачества,атакжедляфункционированияиуправленияеепро
цессами.Вниманиедолжнобытьобращенонаопыт,текущуюрабочуюнагрузкуикомпетентностьс
оответствующегоперсоналасточкизрениявыполненияфункцийиобязанностейврамкахсистемы
менеджментакачества(например,аудиты,проверки,тестирование,изучение жалоб). 

Длядостиженияцелиорганизацияможетрешитьпривлечьперсоналсостороныилизаклю
читьдоговорнауслугисвнешнимпоставщиком.Еслиэтоимеетместо,тоорганизацииследуетучест
ьтакиефакторы,какнеобходимостьдополнительногообучения,разработкасоглашенийобуровн
есервисаилипроведениеаудитовпоставщиковуслугдлятого,чтобыубедиться,чтоониработаютн
адлежащимобразом.Следуетвполноймереучитыватьтребования к компетентности(см.7.2). 

7.1.3. Инфраструктура 
Инфраструктураможетоказыватькритическоевлияниенадостижениесоответствияпрод

уктови услуг. Оторганизации требуется определить необходимуюинфраструктуру 
дляфункционированияеепроцессовидостиженияеецелей.Организацииследуетзатемспланиро
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вать обеспечение и поддержаниенеобходимойинфраструктуры. 
Приопределениинеобходимойинфраструктурыорганизацииследуетучесть,какиепроиз

водственныеплощадки,оборудование,программноеобеспечение,услугии/илитранспортировк
анеобходимыдляобеспечениясоответствияпродуктовиуслуг.Потребности,связанныесинфраст
руктурой,могутосновыватьсянатребованияхпотребителя,законодательныхинормативныхтреб
ованиях,атакженаинформацииизкорпоративной базызнаний. 

Потребности,связанныесинфраструктурой,могутразличатьсявзависимостиотвидапрод
уктовиуслуг,поставляемыхорганизацией.Длятрадиционныхпроизводственныхисборочныхпро
цессовинфраструктураможетвключатьвсебяоборудованиеизданиядляпроизводства,упаковки
,распределения,транспортировки и использование ИТ-систем. 

ВсервисныхорганизацияхинфраструктураможетвключатьвсебяИТ-
системы,офисныепомещенияисоответствующихспециалистов;например,приоказаниимедици
нскихуслугилиуслугконсультирования,использованииинтернет-
системиспециализированныхофисовдля онлайн торговли,оказании банковских услуг. 

Приопределениипотребностей,связанныесинфраструктурой,организацияможетвыпол
нитьgap-
анализдляпроверкисуществующейинфраструктурыиопределенияновыхпотребностей,атакже
требуемыхдействий;например,путемразработкиведомостипотребностивоборудованиииграф
иковтехническогообслуживания,планированиязаменысуществующегооборудования,периоди
ческоготестированияинформационно-коммуникационных системили периодических 
проверокоборудования и инфраструктуры. 

7.1.4. Среда выполнения процесса 
Оторганизациитребуетсяопределитьиобеспечитьнеобходимуюпроизводственнуюсред

удлявыполненияеепроцессов,чтобыспособствоватьпроизводствусоответствующихпродуктов
и услуг. 
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Онаможетвзначительнойстепениразличатьсявзависимостиотвидапоставляемыхпроду
ктовиуслуг.Внекоторыхслучаяхвотношениисредынеобходимотолькорешитьвопросы,связанны
естакимифизическимипараметрами,кактемпература,освещение,санитарноесостояние,вентил
яция,шумит.д.Вдругихситуацияхтакиефизическиефакторы,какчистота,могутбытькритически
ми,например,припроизводствекомпьютерныхмикросхем, когда требуетсячистое помещение. 

Такженеобходимоприниматьвовниманиеидругиефакторы,такиекаксоциальныеифизи
ологические(например,аспекты,связанныесчеловеком,такиекакспособствованиесозданиюсре
ды,поддерживающейинтерескобучениювдошкольныхучреждениях;мерыпоулаживаниюспоро
в,оказываемыевсоответствующихусловияхдляизбежанияконфликтов;достаточноевремяотды
ха,предотвращающеевозникновениенесчастныхслучаев,например,ограничениеполетныхчас
овдляпилотовиливремени,проводимогозарулемдлятех, кто занят вгрузовых перевозках). 

Определиврабочуюсредудлявыполненияпроцессов,следуетееподдерживатьсоответст
вующим образоми контролировать по мере необходимости. 

7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерений 
7.1.5.1. Общие положения 
Вэтомразделеоторганизациитребуетсяопределитьиобеспечитьсоответствующиересур

сыдлямониторингаиизмерений,чтобыгарантироватьдостоверностьинадежностьрезультатов 
процессоворганизации. 

Ресурсы,необходимыедлямониторингаиизмерений,могутразличатьсявзначительнойст
епенивзависимостиотвида продуктовиуслуг,  
поставляемыхорганизацией,атакжепроцессов,выбранныхврамкахсистемыменеджментакачес
тва.Внекоторыхслучаяхпростойпроверкиилимониторингабудетдостаточнодляопределенияпа
раметровкачества.Вдругихслучаяхпотребуетсяизмерениеиэтоможетвызватьнеобходимостьна
личияизмерительногооборудования,котороенуждаетсявповеркеиликалибровке,иливтомидру
гом. 

Мониторингпредполагаетнаблюдениеипроверки 
стем,чтобыопределитьколичественныеикачественныепараметры(илиите,идругие)процесса,п
родукта,услугиилиоперации.Этоможетбыть:простаяпроверка,чтобыубедиться,чтоестьнеобхо
димоеколичествоиличтозаказ выполнен; эталон,показывающий, чточто-то является 
правильным;или задаваемые 
входеоказанияуслугвопросы,например,официантом,нежелаетлипосетительчего-нибудьеще. 

Измерениеподразумевает определениеколичества, 
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значенияилиразмерасиспользованиемподходящихизмерительныхсредств.Ономожетвключат
ьвсебяприменениекалиброванногоилиповеренногооборудования,которое 
имеетпрослеживаемую 
связьснациональнымиилимеждународнымиэталонами.Дляуслугономожетвключатьвсебяприм
енениеизвестныхипроверенныхмоделейпополучениюобратнойсвязи,например,моделейсоциа
льногообслуживания. 

Организациинеобходимопроанализировать,насколькокритичнымониторингиизмерен
иявопределении соответствия ее продуктови услуг. 

Приопределениикритичностимониторингаиизмеренийдляобеспечениядостоверности
результатоворганизацииследуетопределить,чтодолжноотслеживатьсяи/илиизмерятьсявеепр
оцессах,продуктахилиуслугах.Организацииследуетопределитьресурсы,необходимыедлятако
гомониторингаиизмерений,гарантируяихпригодностьвобластиприменения. 

Документированнаяинформациядолжнабытьдоступна,чтобыпродемонстрироватьсоот
ветствиевыбранныхсредствмониторингаиизмеренийцели.Онаможетвключатьвсебяграфики,п
оказывающие,насколькочасто  требуютсяпроверки,  
чтобыгарантироватьдостоверностьрезультатов,илиинформацию,показывающуюсвязьснацио
нальнымиэталонамиили любыми иными,которыебылииспользованы. 

ПРИМЕЧАНИЕВнекоторыхслучаяхможетпотребоватьсяспециалист,чтобыоценить,прав
ильноилинетосуществленапоставкапродуктовиуслуг;например,шеф-
поварвресторане,социальныйработникдляоценкиусловийвприемнойсемьеилипрофессиональ
ныймедиквслучаеоказаниямедицинских услуг. 

7.1.5.2. Прослеживаемостьизмерений 
Еслиизмерительноеоборудованиеиспользуетсядляпроверкисоответствиятребования

миобеспеченияуверенностивдостоверностирезультатовизмерения,организацииследуетучест
ь,какимобразомизмерительноеоборудованиеповеряетсяи/иликалибруется,контролируется,х
ранится,используется и поддерживается его точность. 

Измерительныесистемымогутвключатьвсебякомбинациюпрограммногообеспеченияи
лидругихустройств,такихкактопливныенасосыилиустройствасигнализациидляконтроляпарам
етровпроцесса.Организацииследуетпроанализироватьврамкахвсейсистемы,подходит ли то, 
что используется, для этих целей. 

Разработкаграфикакалибровкиипровероктехническогосостояниядляизмерительногоо
борудованиядолжнаосновыватьсянарискахикритичностиизмеренийдляопределениясоответс
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твия продуктови услуг. 
Есливыясняется,чтоизмерительноеоборудованиенеподходитдляпредполагаемыхцеле

й,следуетоценитьвозможноевлияниенасоответствиетребованиямкизмерениямипредпринять
необходимыедействия. 

Результатыанализамогутпоказывать,чтоникакихдействийнетребуетсяилиже, 
наоборот,чтонеобходимотзывпродукции.Уровеньнеобходимыхдействийзависитотвозможного
риска для соответствия продуктови услуг. 

7.1.6. Базазнаний организации 
Цельданногоразделавтом,чтобыобеспечитьсохранностьзнаний,которые,помнениюорг

анизации,необходимыдлявыполненияеепроцессовиобеспечениясоответствияпродуктовиуслу
г,атакжепоощритьприобретениенеобходимыхзнанийвусловияхменяющихсяпотребностей и 
тенденций. 

Организацииследуетпроанализировать,какимобразомопределятьиуправлятькорпора
тивнымизнаниями,необходимымидляудовлетворенияеетекущихибудущихпотребностей.Перс
оналиегоопыт–
этоосновакорпоративныхзнаний.Фиксацияираспространениетакогоопытаизнанийможетпоро
ждатьсинергетическийэффект,ведущий к созданиюновых или обновлению корпоративных 
знаний. 

Приопределениииуправлениикорпоративнойбазойзнанийорганизацииследуетучитыв
ать: 

a) уроки,излеченные изнеудач,предпосылокк инцидентам иуспехов; 
b) получениеинформации от потребителей, поставщиков и партнеров; 
c) фиксациюзнаний(явныхинеявных),которыесуществуютворганизации,например,

черезобучение,планированиепреемственности; 
d) данные сравнения с конкурентами; 
e) обменкорпоративнымизнаниямиссоответствующимизаинтересованнымисторона

ми,чтобы гарантировать устойчивость организации; 
f) обновлениенеобходимых корпоративныхзнаний по результатамулучшений. 
Инструментарийдляподдержанияираспространениякорпоративныхзнанийможетвклю

чатьвсебяинтранет,библиотеки,ознакомительныесессии,информационныебюллетени и т.д. 

7.2. Компетентность 
Цельданногораздела–
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определитьнеобходимуюкомпетентность,требуемуюдлявыполненияконкретныхфункций,иобя
занности,необходимыедляобеспечениярезультативностисистемыменеджментакачества,атак
жечтобыгарантировать,чтолица,выполняющиеработы,компетентнывсилуполученнойподгото
вки,имеющихсянавыков,образованияиопыта.Компетентность–
этоспособностьприменятьзнанияинавыкидлядостижениязапланированных целей. 

Демонстрируемаякомпетентностьиногда называется квалификацией. 
a) Требованияккомпетентностимогутбыть определены разнымипутями.Они 

могутвключать всебя: 
1) установленныесоглашения об уровнесервиса; 
2) установленныекритерии исполнения; 
3) осведомленностьоб установленных требованиях и критериях приемки; 
4) осведомленностьо нежелательных результатах и дефектах; 
5) знание процессов и механизмов управления,применяемых организацией. 
b) Оценка компетентности может бытьвыполненаразнымиспособами,включая: 
1) регулярную оценку руководителем лиц, 

 выполняющих здания,  и выполнениепроцессов; 
2) сравнениес требованиями к выполнению услуг; 
3) регулярныесовещаниядляразбора полученныхрезультатов, чтобыоценить, 

какпротекаютпроцессы. 
Привнешнихпоставкахмогутпотребоватьсядополнительныесредствауправления,такие

какаудитыпроцессов,выполняемыхвнеорганизации,проверкапродуктовиуслугилизаключение
контракта исоглашений 
обуровнесервиса,устанавливающихтребованияккомпетентности.Организациянесетответстве
нностьзаопределениедействий,которыенеобходимопредпринятьикоторыеварьируютсявзавис
имостиоттого,насколькокритическим фактором является компетентностьвобеспечении 
соответствиятребованиям. 

7.3. Осведомленность 
Цельэтогоразделавтом,чтобыгарантировать,чтосоответствующийперсонал,выполняю

щийработуподуправлениеморганизации,информированополитикевобластикачества,соответс
твующихцеляхвобластикачества,своемвкладеврезультативностьсистемыменеджментакачест
ваипоследствияхнесоответствиятребованиямсистемыменеджментакачества.Осведомленност
ьдостигаетсятогда,когдалюдипонимаютсвоиобязанности и каким образом их 
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действияспособствуют достижению целей организации. 
Соответствующийперсоналможетвключатьвсебяимеющихсясотрудников,временныхр

аботникови внешних поставщиков (например, подрядчиков,аутсорсеров). 
Персонал,выполняющийработуподуправлениеморганизации,можетдемонстрироватьз

нанияиосведомленностьвходеежедневнойдеятельноститем,чтовидитразличиемеждутем,чтоп
риемлемоитем,чтонесоответствует,атакжепринятиемсоответствующихмер,когда продукты 
или услуги не соответствуютсогласованным спецификациям. 

Организация может выполнятьтребования 
данногоразделаразнымиспособами,например,: 

a) наличием изображений,показывающихнадлежащийи 
ненадлежащийрезультатилипродукцию; 

b) проведениемобучения; 
c) сообщением четкихтребований к продуктам и услугам; 
d) построением процесса для поставки толькосоответствующих продуктови услуг; 
e) построением процесса с четким отделением несоответствующихпродуктови 

услуг; 
f) понятныминформированиемотом,какработатьсжалобамиикакиешагипредприни

матьдляпередачипроблемынавышестоящийуровеньвслучаетенденцииксерьезнымнесоответс
твиям. 

Коммуникациивсехвидовимеютважноезначениесточкизрениягарантииосведомленнос
тиимогутвключатьвсебярегулярныеаналитическиесовещания,встречиспотребителямиипоста
вщиками,сборданныхобратнойсвязииобеспечениетого,чтосоответствующие лица 
информированы о наличии этой обратной связи. 

7.4. Коммуникации 
Коммуникации–

важныйфакторрезультативногофункционированиясистемыменеджментакачестваидолжныос
уществлятьсякаквнутриорганизации,такизаеепределами. 

Важно,чтобыпередаваемаяинформациябылачеткой,значимой,понятнойпринимающе
йсторонеивызываладействие,насколькоэтоприменимо,например, 
вкаждойточкевзаимодействия цепочкипоставкиипроизводства.Организацииследует 
определитьтехучастников,скоторымионадолжнаобмениватьсяинформацией,чтобыобеспечит
ьрезультативноефункционированиесистемыменеджментакачества.Этоможетвключатьвсебяс
оответствующихлицворганизациинавсехуровнях,потребителей,поставщиков,внешние 
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стороны,задействованные для поставки продуктови услуг. 
Дляразличныхучастниковчастотребуютсяиразличныеметодыкоммуникаций.Болеефо

рмальныекоммуникации,такиекакотчеты,спецификации,счетаилисоглашенияобуровнесервис
а,моглибыбытьвостребованыдлявнешнихзаинтересованныхсторон.Длявнутреннихкоммуника
циймогутиспользоватьсяменееформальныеметоды,такиекакрегулярныесовещаниявподразде
лениях,брифинги,электроннаяпочтаиинтранет.Вовнутреннихкоммуникацияхболееформальн
ыеметоды,такиекакписьменныеотчетыилирабочиезадания,такжемоглибыбытьвостребованыв
зависимостиотхарактераинформации и того,насколько критичны те 
вопросы,которыедолжны бытьобсуждены. 

Организациинеобходиморешить,чтосообщать,иктонуждаетсявэтойинформации,чтоб
ыопределитьнаиболеерезультативныеметодыиграфиккоммуникаций.Организацииследует 
также определить, кто обеспечиваеткоммуникации. 

7.5. Документированная информация 
7.5.1. Общие положения 
Оторганизациитребуетсяопределитьдокументированнуюинформацию,необходимуюд

ляобеспечениярезультативностисистемыменеджментакачестваисоответствиятребованиямИС
О9001(см.4.4.2).документывнешнегопроисхождениятакжеследуетвключать,еслинеобходимо. 

Многиеорганизации,которыеприменяютсегодняИСО9001,разработалиписьменныепро
цедуры,описанияпроцессов,руководстваизаписидлясвоихсистемменеджментакачества.Перех
од к документированной информации ничего этого не меняет; 
затоонлучшеотражаетновыеобстоятельстваипрактикимногихорганизацийпоиспользованиюэ
лектронныхсредствзаписиданныхиинформации,которыеобеспечиваютфункционированиепро
цессови системы менеджмента качества. 

Следуетпомнить,чтотам,гдеИСО9001:2008ссылаетсянадокументированныепроцедуры
(например,определить,управлятьилиподдерживатьпроцесс),теперьэтовыражаетсятребовани
ем«управлять»документированнойинформацией. 

Подобнымобразомтам,гдеИСО9001:2008ссылаетсяназаписи,теперьэтовыражаетсятре
бованием«сохранять»документированнуюинформацию. 

Объемдокументированнойинформациибудетотличатьсяоторганизациикорганизациив
зависимостиотразмераисложностиоперацийипроцессов,законодательныхинормативныхтребо
ваний,атакжекомпетентностиучаствующегоперсонала.Например,документированнаяинформ
ация,необходимаядлянебольшойпекарнибудетпрощеименьшепообъему,нежелита,чтонеобхо
димапроизводителюавтомобильныхкомпонентов,укотороговесьмаспецифическиетребования
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потребителя,втомчиследокументывнешнегопроисхождения, которые должны быть 
включены в систему. 

7.5.2. Создание и обновление 
Присозданиииобновлениидокументированнойинформацииорганизацииследуетустано

витьсоответствующуюидентификацию,форматиносители,атакжекакимобразомона будет 
пересматриваться и утверждаться. 

Всеэтобудетзависетьотдействующихпроцессовисистем.Длясозданияиобновлениянео
бходимойинформациимогутбытьиспользованыэлектронныесредства,втомчислеразрешениян
аредактированиеиутверждение.Другиеорганизациимогутпредпочестьиметьделоссистемойбу
мажногодокументооборотасответственностьюза выпуск,пересмотр и 
контроль,установленной в письменной форме. 

7.5.3. Управление документированной информацией 
7.5.3.1. Цельданногораздела–

гарантировать,чтодокументированнаяинформациядоступнанасоответствующихносителяхвсе
гда,когдаонанеобходима,инадлежащимобразом защищена. 

Организацииследуетопределитьнеобходимыйуровеньуправления,чтобыгарантироват
ьнадлежащееуправлениедокументированнойинформацией,принимаявовниманиеносители,на
которыхонаразмещена.Управлениевключаетвсебяобеспечениедоступности,распределениеиз
ащиту,например,отпотери,неправильногопримененияинесанкционированных изменений. 

Приняврешение,какаядокументированнаяинформациянеобходимадлясистемыменед
жментакачества,организацииследуетгарантироватьеедоступностьнавсехсоответствующихуча
стках,вподразделениях,длявладельцевпроцессовит.д.Такженеобходиморассмотретьвопросо
предоставлениисоответствующейдокументированнойинформациизначимымвнешнимзаинтер
есованнымсторонам,еслипродуктыиуслугипоставляютсяизвне.Документированнаяинформац
иядолжнабытьвформе,котораяподходитдляпредполагаемогоприменения,например,письменн
ыесоглашенияобуровнесервисасвнешнимипоставщикамиуслугилиинформацияопараметрахп
роцессавэлектронном формате,котораяможет бытьполучена в точках контроля процесса. 

Управлениетакжеохватываетнеобходимостьзащитыдокументированнойинформации,
например,конфиденциальности,отпотериданных,неправильногопримененияинесанкциониро
ванныхизменений.Организацииследуетобеспечитьвнедрениенеобходимыхсредствуправлени
я,какчастисистемыуправлениядокументированнойинформацией,чтобыгарантироватьзащиту
отпотери,неправильногопримененияилинесанкционированныхизменений.Этоможетбытьосу
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ществленоразличнымиспособами,включаяэлектронныесистемысдоступомтолькодлячтенияиу
становленнымиразрешениями,чтобыобеспечитьдоступсразличнымиуровнями,парольнуюзащ
итуиливходпоидентификационнымданным.Уровеньуправленияможетварьироватьсявзависим
остиоттого,откудаосуществляетсядоступкдокументированнойинформации;например,болеест
рогиеограничениянадоступдлявнешнихсторон.Такжеследуетрассмотретьвопросы 
информационной безопасности и резервногокопированияданных. 

7.5.3.2. Управлениедокументированнойинформациейтакжезатрагиваетраспределен
ие,доступ,выдачуииспользование,хранениеисохранность,управлениеизменениями,определе
ниесрокадействияиуничтожение.Всеэтотакжеможетбытьотнесенокдокументамвнешнегопрои
схождения,которыепризнаныорганизациейнеобходимымидляпланирования и 
функционированиясистемыменеджментакачества. 

Разработавсистемууправляемогораспределенияидоступакдокументированнойинформ
ации,организацииследуетзатемрассмотретьвопрос,какимобразоминформацияхранится,подд
ерживаетсяеепригодноесостояниеикаконауничтожаетсяпоистечениивремени,если это 
необходимо. 

Документированнаяинформацияможетменятьсяисовершенствоватьсяпомеретого,как
совершенствуется система менеджмента качества организации (см. 6.3и раздел 10). 

Имеетсятакженеобходимостьпроанализировать,какимобразомподдерживаетсявприго
дномсостоянии,хранитсяиможетбытьполученадляпоследующегоиспользованияустаревшаядо
кументированнаяинформация.Следуетпредусмотретьконтрольверсий,прикотороморганизаци
яопределяетрядпризнаков,отличающихдействующуюдокументированнуюинформациюотуста
ревшей,иобеспечиваетсредствауправления,способствующиетому,чтоприменяетсятолькодейс
твующаядокументированнаяинформация (например,номерверсии 
илистатусустаревшегодокумента). 

Хранениеустаревшейдокументированнойинформацииможетбытькритичнымиследует
егообеспечиватьприменениемсоответствующихсредств,чтобыгарантироватьсохранностьичит
аемость,например,изучениежалобспустямноголетпослепроизводстваможетпотребоватьстары
хданныхпопроизводству.Срокхранениядокументированнойинформацииможетопределятьсяз
аконодательнымитребованиями,требованиямиконтрактаилитребованиямисамойорганизации
(взависимостиотсрокадействияпродуктови услуг). 

Еслидокументированнаяинформациявнешнегопроисхожденияпризнанаорганизацией
необходимойдляпланированияифункционированиясистемыменеджментакачества,ееследуетс
оответствующимобразомидентифицироватьиуправлятьею,какидругойдокументированнойин
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формацией.Онаможетвключатьвсебядокументированнуюинформациюотпотребителя,наприм
ер,чертежи,определенныеметодикипроверки,планывыборочногоконтроля,эталоныилиданны
екалибровки.Особоевниманиеследуетуделитьуправлениюконфиденциальнымиданными(напр
имер,личнойилифинансовойинформацией). 

Когдадокументированнаяинформациясохраняется,каксвидетельствосоответствия,еес
ледуетзащищатьотнесанкционированногоизменения.Организацииследуетразрешатьтолькок
онтролируемыйдоступктакогородаинформации,например,авторизованныйдоступсоответству
ющихлиц,работающийотимениорганизации,илиограничениетипа 

«только для чтения» в случае электронной формы,еслиприменимо. 
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8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

8.1. Оперативное планирование иуправление 
Вэтомразделеоторганизациитребуетсяопределитьрабочиепроцессы,которыенеобход

имыдляпроизводствапродуктовиоказанияуслуг,включаялюбыепроцессы,выполняемые вне 
организации. 

Риски,возможностиицели,определенныевходепланирования(см.раздел6),включаявоз
можныеизменения,являютсяключевымиэлементамиприпланированиииуправлениипроизводс
твеннойдеятельностью. 

Входеопределениятребованийкпродуктамиуслугаморганизациинеобходиморассмотре
тьнетолькотребованияпотребителейизаконодательныеинормативныетребования.Ейследуетт
акжепринятьвовниманиетребования,вытекающиеизстратегииорганизации,втомчисле и 
требования,связанные с соответствующими заинтересованными сторонами. 

Чтобыустановитькритериидляуправленияпроцессамииприемкипродуктовиуслуг,орга
низации следует принятьвовнимание: 

a) риски и возможности; 
b) цели вобласти качества; 
c) требования к продуктам и услугам. 
Организациябудетдолжна,основываясьнахарактереисложностипроцессовпроизводст

вапродуктовиоказанияуслуг,определить,какиересурсыпотребуютсяидостаточнолиимеющихс
яресурсов. 

Результативныесредства управления необходимы,чтобы: 
— подтвердить выполнение критериев; 
— подтвердить, что запланированныерезультатыполучены; 
— определить, какиеулучшениянеобходимы. 
Критерииидокументированнаяинформация,связаннаясэтимикритериями,являютсярез

ультатамиэтогопланирования. 
Результатыэтогопланированиябудутиспользоватьсякакисходныеданныедляпроизвод

ственнойдеятельностиорганизацииилимогутпотребоватьсядляиспользованияпотребителями
иливнешнимипоставщиками,поэтомуследуетихсохранятьвпригодномформате и на 
подходящих носителя для тех, кому они потребуются. 

Припланированиипроизводственнойдеятельностиикритериевдляуправленияорганиза
цииследуетрассмотреть,какпланируемые,такивозможныенезапланированныеизменения,атак
жекакимобразомэтиизменениямогутповлиятьнаеепроизводственнуюдеятельность. 
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8.2. Требования к продуктамиуслугам 
8.2.1. Связь с потребителем 
Цельэтогоразделавтом,чтобыгарантировать,чтоимеетсячеткаясвязьмеждуорганизаци

ей и потребителем при определениитребований к продуктам и услугам. 
Организации следует: 
a) сообщатьподробностиопродуктахиуслугах,которыедолжныбытьпоставлены,чтоб

ыпотребительпонимал,чтоемупредлагается.Этаинформацияможетбытьпереданапосредством
проспектов,вебсайтов,потелефонуилилюбымиинымиподходящимиспособами; 

b) прояснить,какимобразомпотребительсможетконтактироватьсорганизациейдляв
ыяснениявопросов,заказапродуктовиуслугикакимобразоморганизациябудетинформировать 
потребителя о любых,связанных с этим,изменениях; 

c) определитьворганизациисоответствующиеканалысбораинформацииотпотребит
елей,связанныхсвопросами,проблемами,жалобами,положительнымиилиотрицательнымиотз
ывами;методывключают,нонеограничиваютсяэтим,следующее:непосредственноеобщениепо
электроннойпочтеилипотелефону,онлайнформыобратнойсвязи,каналыподдержкипотребите
лей,личные встречи; 

d) гарантировать,ч т о п о т р е б и т е л ь и н ф о р м и р о в а н о т о м ,к а к и м о б р а з
о м о р г а н и з а ц и я обращается и управляетсобственностью потребителя, где это 
применимо; 

e) гарантироватьпредупреждающийхарактеринформированияпотребителейовозмо
жныхпроблемахидействиях,которыемогутбытьпредпринятывслучаенепредвиденныхобстояте
льств;проблемы,которыенеобходиморассматривать,этоте,чтомогутиметьотрицательное 
влияние на выполнение требованийпотребителей. 

Такаясвязьпозволяетпотребителюпонимать,чтоорганизацияможетилинамереваетсяп
редложить,иорганизацияспособнапонятьилиподтвердитьпотребностииожиданияпотребител
ей. 

8.2.2. Определение требований, относящихся к продукции и услугам 
Требования к продуктам и услугаммогут бытьопределеныс учетом: 
a) назначения продукта или услуги; 
b) потребностей и ожиданий потребителя; 
c) соответствующих законодательных и нормативных требований. 
Приопределении,могутлибытьобеспеченызаявленныесвойствапродуктовиуслуг,орган
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изации следуетрассмотретьследующие факторы: 
a) имеющиеся вналичии ресурсы; 
b) возможности и имеющиеся мощности; 
c) корпоративные знания; 
d) процессподтвержденияпригодности(например,тестированиепродукта,демонстр

ацияуслуги). 

8.2.3. Анализ требований,относящихся к продукции и услугам 

8.2.3.1. Цельданногоразделасостоитвтом,чтобыгарантировать,чтоорганизацияпроана
лизироваласвоиобязательства,которыеонавзялапередпотребителем,иимеетвозможностьихв
ыполнить.Такойанализпозволяеторганизацииснизитьрискпроблемвходепроизводства и 
после поставки. 

Организации следуетпроанализировать: 
a) действияпопоставкеипослепоставки,такиекактранспортировка,обучениепотреб

ителя,монтажнаместе,обеспечениегарантийныхобязательств,ремонтыитехническая 
поддержка потребителя; 

b) могутлиподразумеваемыетребованиябытьвыполнены,т.е.продуктыиуслугидолж
ныбытьспособнысоответствоватьожиданиямпотребителей(например,ожидается,чтокомнатав
гостиницебудетубранаибудетиметьбазовоеоснащение,авотношенииперсоналаожидается,что
онбудетвежливымипредупредительным;питьеваяводадолжна быть безопасной для 
употребления); 

c) дополнительныетребования,котораяорганизациядобавиладлятого,чтобывыполн
итьипревзойтиожиданияпотребителей,повыситьудовлетворенностьпотребителяиличтобысоо
тветствовать своим внутренним политикам; 

d) былилиопределеныиучтеныдействующиезаконодательныеинормативныетребов
ания; 

e) были ли изменения в договоре или заказе. 
Еслиестьотличиямеждуранееопределеннымитребованиямиитеми,чтоуказанывдогово

реилизаказе,организациядолжнасвязатьсяспотребителемирешитьвопроссэтимиотличиями. 
Еслипотребительнепредставилдокументированногоизложениясвоихтребований,напр

имер,когдазаказделаетсяпотелефонуиликак-
тоиначеустно,требованиядолжныбытьподтвержденыпотребителемдотого,какпродуктилиуслу
габудутпоставлены(например, в ресторане заказ может быть повторенклиенту). 
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8.2.3.2. Цельэтогораздела–
гарантировать,чтодокументированнаяинформациясохраняетсядлядемонстрацииокончательн
огосогласованияспотребителем,включаяисправления и изменения, а также чтобы показать, 
что требованиямогут бытьвыполнены. 

a) результатыанализамогутсохранятьсяналюбыхподходящихносителях,например,р
есторанмогбысохранятьвписьменномиливэлектронномвидезаказ,которыйсделалпосетитель,
втовремя,какпосложномустроительномупроектумогбысохранятьсядетальный отчет о 
технико-экономическоманализе; 

b) еслианализвыявляетдополнительныеилиизмененныетребования,документирова
ннуюинформациюследуетобновитьиливнестивнеедополнения,чтобыгарантировать,чтоновые
требованияучтены(например,следуетсохранятьперепискупоэлектроннойпочте,изменяющую 
заказ илиустраняющуюнедопонимание). 

Такаядокументированнаяинформацияможетслужитьосновойдляаналогичныхсоглаше
ний в будущем с новыми или существующимипотребителями. 

8.2.4. Изменения в требованиях к продуктам иуслугам 
Чтобыгарантировать,чтосоответствующиелицаинформированыобизмененияхвтребов

анияхорганизацииследуетвыбратьподходящийметодсвязиисохранениясоответствующейдоку
ментированнойинформации,например,обмен  сообщениямипоэлектронной почте, 
протоколысовещаний или измененные заказы. 

8.3. Разработка ипроектирование продуктовиуслуг 
8.3.1. Общие положения 
Разработкаипроектированиепродуктовиуслугсостоитизсовокупностипроцессов,котор

ыеработаютспредставлениямиилитребованиямикпродуктуилиуслуге.Этипредставленияилитр
ебованиямогутприходитьотпотребителей,конечныхпользователей,надзорныхорганов, 
самойорганизации илииных заинтересованных сторон. 

Представленияилитребованияпрорабатываютсядляформированияболеедетальныхтр
ебований,которыеокончательноопределяютхарактеристикипродуктаилиуслуги.Еслиорганиза
цияработаетисключительнотолькоспредставлениямиитребованиями,полученнымиотпотреби
телейиликонечныхпользователейбездальнейшейдетализации,то это значит, чтоона не 
осуществляетдействий по проектированию и разработке. 

Большинствуорганизаций,темнеменее,требуетсяразвернутьпредставленияилитребов
ания,полученныеотвнешнихзаинтересованныхсторонстем,чтобыпонять,какиедействиянеобх
одимовыполнить,чтобыгарантироватьпроизводствопродуктовиуслуг.Сюдамогутвходитьтребо
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вания,связанныесзакупкой,производствомилидействиямипослепоставки. 
Требования по проектированию и разработкеприменяются и к продуктам, и к 

услугам. 
Относительнопроизводственнойдеятельноститребованияданногоразделамогутбытьп

римененыкпроектированиюиразработкепроизводственныхпроцессов.Вслучаеуслугрезультат
ыпроектированияиразработкипредоставляютинформациюоконкретныхспособахоказания 
услуги. 

Пристроительствездания,например,заказчик,скореевсего,укажетколичествоэтажейвз
дании,какимобразомкомнатыдолжныбытьотделаны,какиецветаиматериалыиспользованы.Ар
хитектор затем детализирует эти требования сучетом строительныхнорми правил, 
стадийпроцесса и другихособенностей. 

Аналогичнымобразом:студенты–
будущиеработникииобществовцелом(потребительииныесоответствующиезаинтересованные
стороны)могутпредъявлятьтребованиякновомууниверситетскомукурсу.Университетубудетне
обходиморазвернутьэтотбазовыйнабортребованийвдетализированныйпланкурса,принимаяв
овниманиенакопленныезнания, ресурсы и применениеподходящих технологий или методов 
обучения. 

8.3.2. Планирование проектирования и разработки 
Планированиепроектированияиразработкиследуетвыполнять,чтобысформироватьпл

ансзадачамиимероприятиямидляконкретногопроекта.Этотпландолженвключатьподробности
ограниченийирисков,которыемогутвлиятьнавыполнениезапланированныхдействий,необходи
мыересурсы,а также четкое определениеролей и обязанностей. 

Требованиявэтомразделеобразуютсовокупностьключевыхэлементов,которыедолжны
быть рассмотрены в ходе планирования проектирования и разработки, втомчисле: 

a) сложностьпродуктовиуслуг(например,такиефизическиефакторы,какразмериосо
бенностиилизапланированныйсрокиобъемуслуги),атакжетакиеаспекты,  кактребования к 
поставке; 

b) необходимыеэтапы(например,основноепроектирование,детальноепроектирован
ие,опытное производство или пробное оказаниеуслуг, оценка и анализ); 

c) действияпоподтверждениюсоответствияипригодности,необходимыедлягаранти
и,чторезультатыудовлетворяютисходнымтребованиямичтоконечныепродуктыиуслугисоответ
ствуюттребованиямдляконкретногопримененияилипредполагаемогоиспользования; 

d) чтодолжнобытьсделано,иктобудетэтоделать,т.е.определениенеобходимыхответ
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ственности и полномочий, связанных с процессомпроектирования и разработки; 
e) требуемыевнутренниеивнешниересурсы(например,корпоративныезнания,обору

дования,технологии,требованияккомпетентности,поддержкаотпотребителейилипоставщиков
,временныеработники,нормыистандарты,предоставляющиетехническую информацию); 

f) коммуникациимеждутеми,ктоучаствуетвпроцессепроектированияиразработкису
четомколичестваучастниковинаиболеерезультативныхспособовобменаинформацией; 

g) потенциальноепривлечениепотребителейипользователейкпроектированиюираз
работке(например,изучениетребованийпотребителейилимониторингпокупателей); 

h) чтонеобходимодляобеспеченияповторныхзаказовподобныхилиидентичныхпрод
уктови услуг; 

i) ожидаемыеуровниконтроляпроцессасостороныпотребителейилииныхзаинтерес
ованныхсторон(например,проверкибезопасностидлямедицинскогооборудованияилисамолето
в);там,гдеконтрольсостороныпотребителейиликонечныхпользователейявнонеоговорен,орга
низацииследуетопределить,какиесредстваконтроля необходимы,принимая вовнимание 
характер продуктови услуг; 

j) объективныесвидетельствадляподтверждения,чтотребованиякпроектированию
иразработкевыполненыипроцессисполненнадлежащимобразомнаэтапаханализа,подтвержде
ниясоответствияипригодности(еслипроектированиеиразработказавершилисьполучениемнес
оответствующихрезультатов,документированнаяинформация,содержащаяподробностидейст
вий,можетпомочьустановитьпричину;еслипроцесспроектированияиразработкиуспешенизаве
ршилсяразработкойпродуктаилиуслугиточносоответствующихзапланированным,тосохраненн
аядокументированнаяинформацияможетпредоставитьданныедлядействийвбудущем,чтобыоб
еспечитьединыйподход). 

8.3.3. Исходные данные для проектирования и разработки 
Определениеисходныхданныхдляконкретногопроектапоразработке–

этоодноиздействий,которыеследуетвключитьвпланпопроектированиюиразработке.Этиисход
ныеданныедолжныбытьоднозначными,полнымиисогласовыватьсястребованиями,которыеоп
ределяютхарактеристикипродукта или услуги. Онидолжнывключать: 

a) функциональныеиэксплуатационныетребования,заданныепотребителями,требо
ваниярынка или самой организации; 

b) информацию изпредыдущих подобных проектов по разработке(которыемогут 
повыситьрезультативность идать 
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возможностьорганизацииразработатьхорошиеметодыилиизбежать ошибок); 
c) законодательныеинормативныетребования,которыенепосредственносвязанысп

родуктомилиуслугой(например,нормыпобезопасности,законодательствовобластипищевойгиг
иены),илипредоставлениемэтогопродуктаилиуслуг(например,приемыработы в 
рамкахпроцессапроизводства,транспортировка или иныеспособы доставки); 

d) стандартыинормыдобровольногоприменения,которыморганизацияобязаласьсле
довать (например,отраслевые нормы,стандарты по безопасности и здоровью); 

e) возможныепоследствиянарушенийвсилухарактерапродуктовиуслуг;такиенаруш
ениямогутварьироватьсяотпотенциальноопасных(например,плохоепланированиебезопаснос
тидорожногодвижениянакаком-
томероприятииможетпривестикнесчастнымслучаям)домоментов,которыеприводяткпотереуд
овлетворенностипотребителя(например,неустойчивыекрасителитканеймогутприводитьквыц
ветаниюили потекам). 

Еслиимеетсяконфликтисходныхданныхилисложноихреализовать,организацииследует
осуществить мероприятия для разрешенияэтихпроблем. 

8.3.4. Средства управления проектированием и разработкой 
Послетого,какопределеныисходныеданные,следуетвыполнитьпроектированиеиразра

боткув соответствии с планом,чтобы обеспечить результативностьпроцесса. 
Анализ,подтверждениесоответствияиподтверждениепригодностиявляютсясуществен

нымидляконтроляпроцессапроектированияиразработкиидолжнывыполняться 
надлежащимобразом. Организацииследуетобеспечить: 

a) чтобывесьперсонал,участвующийвпроектированиииразработке,былосведомлен
оивполноймерепонималтребованияпотребителейиконечныхпользователей,атакжеожидаемы
е конечныерезультаты.Отклоненияотэтихтребований, например, 
припланированииулучшенияэксплуатационныххарактеристикпродукции,необходиморассмат
риватьсовместно с другимифакторами, такими как простотаиспользования; 

b) формализованныепроверкивыполнениязапланированныхэтаповпроектирования
иразработкиирезультатовкаждогоэтападляподтвержденияихсоответствияисходнымданным,в
ыявленияпроблемиразработки 
решений(персонал,неучаствующийвработахнепосредственнонаконкретномэтапепроектиров
анияиразработки,можетбытьпривлеченканализу, втом 
числеите,ктоучаствуетвпроизводствепродуктаилиуслуги,атакже,всоответствующихслучаях,п
отребители,конечныепользователиипоставщики); 
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c) подтверждениесоответствия,чтобыгарантировать,чтовсетребования,установлен
ныенаначальномэтапепроектированияиразработкивыполнены;наболеекрупныхпроектахпроц
ессможетбытьразделеннаключевыестадиисвыполнениемвконцекаждойизнихподтверждения
соответствия,которое может включать всебя: 

1) проведениеальтернативных расчетов; 
2) сравнение новогопроекта с подобным ужепровереннымпроектом; 
3) проведениетестов и демонстраций; 
4) проверкупроектной документации до ее выпуска; 

d) подтверждениепригодности,чтобыгарантировать,чтоконечныйпродуктил
иуслугабудутсоответствоватьпотребностямпотребителяиликонечногопользователя,еслибуду
тиспользоваться,какпредполагается;действияпоподтверждениюпригодностимогутвключать 
всебя: 

1) маркетинговыеисследования; 
2) эксплуатационныеиспытания; 
3) моделирование и испытания в предполагаемых условиях применения; 
4) частичное 

мод елиро ван и еи и с п ы т ан и я ( например,ч т о б ы про вери т ь сп о со бно с т ь здания 
выдерживатьземлетрясение); 

5) тестированиек о н е ч н ы м и п о л ь з о в а т е л я м и с п о л у ч е н и е м о т з ы в о в
( например, д л я проектовпо разработкепрограммногообеспечения); 

ПРИМЕЧАНИЕ:Есливозможно,тоанализ,подтверждениесоответствияиподтверждениеп
ригодностидолжныбытьвыполненыпоотдельности.Еслижеподтверждениесоответствияявляет
сячастьюанализаилиподтверждениесоответствияипригодностиосуществляетсяодновременно
,тонетнеобходимости повторять действия. 

e) определениедействийпоразрешениюпроблем,еслиони 
выявляютсявходеанализа,подтверждениясоответствияиподтвержденияпригодности;оценкар
езультативностиэтих действий должнабыть частью следующего анализа; 

f) чтобыдокументированнаяинформация,связаннаясанализом,подтверждениемсоо
тветствияиподтверждениемпригодности,сохраняласькаксвидетельствотого,чтоработы по 
проектированию и разработке были выполнены, как запланировано. 

8.3.5. Результатыпроектирования и разработки 
Результатыпроектированияиразработкибудутразличатьсявзависимостиотхарактерап
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роцессапроектированияиразработки,атакжетребуемыхпродуктовиуслуг.Результатыпроектир
ованияиразработкибудутключевымиисходнымиданнымидля 
процессовпроизводствапродуктови оказания услуг. 

Результатыпроектированияиразработкидолжныдаватьнеобходимуюинформациюдляв
сехпроцессов,требуемыхдляпоставкиожидаемыхпродуктовиуслуг(включаязакупки,производс
твоидействияпослепоставки);онидолжнытакжебытьдостаточночеткими,чтобыгарантировать,
чтоисполнителипонимают,какиедействия отнихтребуютсяивкакой последовательности. 

Результатыпроектированиямогут включатьвсебя: 
— чертежи,спецификациинапродукцию(включаяособенностиобеспечениясохранно

сти),спецификации на материалы,требования киспытаниям; 
— спецификации на процесс,  детализация по

 необходимому производственномуоборудованию; 
— строительныечертежиитехническиерасчеты(например,прочности ,сейсм

ическойустойчивости); 
— меню, рецепты,способыприготовленияпищи,руководства по 

обслуживанию.Этирезультаты должны: 
a) определять, каким образом исходныетребованиябудут выполняться(см. 8.3.3а – 

е); 
b) бытьдостаточнымидлягарантиитого,чтовсепоследующиепроцессы,необходимые

дляпоставкипродуктовиуслуг,могутбытьвыполненысучетомтого,ктобудетиспользоватькажды
й из результатов и вкаких обстоятельствах; 

c) обеспечиватьчеткуюинформациюотом,чтотребуетсявотношениимониторингаии
змерений,включаяподробностилюбыхкритериевприемкидляпроцессов,продуктовиуслуг,пост
авляемыхизвне, а такжевыпускапродуктови услуг; 

d) предоставлятьзначимуюинформациюохарактеристикахпродуктовиуслуг,чтобыг
арантировать,чтопродукцияможетбытьпроизведена,ауслугиоказаныбезопаснымиподходящи
мспособом,атакжеобособенностяхпримененияпродуктаилиуслуги(например,инструкциипопр
именениюлекарств,хранениюпродуктовилипочисткеизделия). 

8.3.6. Изменения в ходе проектирования и разработки 
Цельданногоразделасостоитвобеспеченииопределения,анализаиконтроляизменений

,производимыхвходеилипослепроектированияиразработки.Организацииследуетрассматрива
тькакчастьпроцессапроектированияиразработкито,какбудутосуществлятьсявзаимодействияс
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другимипроцессамиилизаинтересованнымисторонами(например,потребителямииливнешним
ипоставщиками)иучестьэтоприопределенииизменений в рамкахпроектирования и 
разработки. 

Изменениямогутвозникать привыполнениилюбойработы 
врамкахсистемыменеджментакачества и на любой стадии,втомчисле: 

a) в ходе выполнения процессапроектирования и разработки; 
b) после выпуска и утверждениярезультатов проектирования и разработки; 
c) как результатмониторинга удовлетворенностипотребителяиработы 

внешнихпоставщиков. 
Документированнаяинформация,связаннаясизменениямивпроектированиииразработ

ке,котораядолжнасохраняться,может 
включатьвсебярезультатыоценкивлиянияизмененийнаужепоставленныесоставныечастиилин
апродуктилиуслугу.Процессыанализа,подтверждениясоответствияиподтвержденияпригодно
стимогутзачастуюотражатьсявдокументированнойинформации,детализирующейизмененияв
проектированиииразработке.Документированнаяинформацияможеттакжесодержатьподробн
остидействий,предпринятыхвотношениизатронутыхпоследующихпроцессов(например,закуп
ок,производства,поставкипродуктовиуслуг),итого,какимобразомобэтомбудетсообщаться. 

8.4. Управлениепоставляемымиизвнепроцессами, 
продуктамииуслугами 

8.4.1. Общие положения 
Внешниепоставкивключаютвсебялюбыепроцессы,продуктыиуслугиотвнешнихпостав

щиков,которыхорганизациянеконтролируетнепосредственно.Организациянесетответственно
стьзагарантиютого,чтопоставляемыеизвнепроцессы,продуктыиуслугисоответствуют ее 
требованиям. 

Организации следуетопределить: 
a) какиевнутренниепроцессывзаимодействуютспоставляемымиизвнепроцессамиик

акоевлияние это оказывает на показатели деятельности; 
b) какиеизвнепоставляемыематериалы,компонентыилиуслугивходятсоставнойчаст

ьювконечныйпродуктилиуслугу,илиявляютсякритическимидляпоставкипродуктаилиуслуги; 
c) требованияиконкретныесредствауправления,которыедолжныбытьпримененыкк

аждойвнешнейпоставкевзависимостиотвлияния,котороеонимогутоказыватьнадеятельностьо
рганизации и ее показатели. 
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Например,организацияможетпотребовать,чтобы: 
— сырьесоответствовалотехническимтребованиям, 

провереннымвходеиспытанийитестов; 
— техническаяподдержка,осуществляемаякомпанией-

партнером,выполняласьлицами,обладающимикомпетентностьювсоответствующейобластисп
рименениембезопасногооборудования. 

Организацииследуетразработатьпроцессдляуправлениявнешнимипоставщиками,вко
торомбудутучтенытакиеаспекты,какоценка,выбор,мониторингфункционированияикритериио
ценки.Критериидолжныосновыватьсянаконкретныхтребованиях,определенныхдлякаждогопо
ставщика.Выполнениетакогопроцессаобеспечиваеторганизациичеткоепониманиетекущихвоз
можностейвнешнихпоставщиковивыявлениянехваткинеобходимого,ведущих к разработке 
плана по разрешению этихпроблем. 

8.4.2. Тип и степень контроля внешнихпоставок 
Типистепеньконтролявыбираютсяисходяизтого, 

насколькосущественноевлияниеизвнепоставляемыйпроцесс,продуктилиуслугаможетоказыва
тьнасоответствиетребованиямпродукции,производимойорганизацией.Организацииследуетоп
ределить,какиеконкретносредствауправления 
должныбытьпримененыквнешнемупоставщику.Цельюэтихсредствуправленияявляетсягарант
иятого,чтопоставкапродуктаилиуслугибудетвыполнятьсявсоответствиисзапланированнымим
ероприятиямиичтопродуктилиуслугабудутсоответствовать требованиям. 

Возможныедействиямогутвключатьвсебя:входнойконтроль,протоколыиспытаний,про
ведениеаудитоввторойстороны,тестирование,оценкустатистическихданныхипоказателейфун
кционирования. 

8.4.3. Информация для внешнихпоставщиков 
Цельданногораздела–

гарантировать,чтоорганизацияясноичеткодонеслаинформациюотребованияхисредствахупра
вления,которыенеобходимыдлягарантиитого,чтопоставляемыеизвнепроцессы,продуктыилиу
слугинеокажутотрицательноговлияниянадеятельность организации или 
удовлетворенностьпотребителя. 

Организацииследуетгарантировать,чтоеетребованияявляютсяполными,яснымииразр
ешаютлюбыевозможныепроблемы;обестороныдолжныбытьсогласныстем,чтотребуется.Орга
низацияможетразрабатывать политики, 
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руководства,вебсайты,бюллетени,договоры,формызаказов на закупкуи т.д.на 
основаниисогласованных требований. 

8.5. Производствопродуктовиуслуг 
8.5.1. Управление производством продуктов иуслуг 
Организацииследуетустановитьусловиядляконтроляпоставкипродуктаиуслуги,чтобыг

арантировать,что критерии,определенные в разделе 8.1,выполнены. 
Организацииследуетрассмотретьполныйциклпроизводствапродуктовиоказанияуслугп

риопределении,чтонеобходимоконтролировать,включаятребованиякдействиямпослепоставк
и(такиекакобеспечениегарантийилиработасжалобами).Всеприменимыеаспектыиз 
следующихдолжны бытьприняты во внимание: 

a) персонал (например,компетентность,возможности, другие факторы); 
b) ресурсы(например,необходимыематериалы,оборудование,время); 
c) методы(например,работы,критические контрольные точки, процедуры). 
Взависимостиотхарактераеедеятельностиорганизацияможетиметьпроцессы,результа

тыкоторыхнемогутбытьпровереныпоследующиммониторингомиизмерениями.Такиепроцессы
требуютподтвержденияпригодности.Оносостоитвдоказательствечерезпредоставлениеобъект
ивныхсвидетельств,чтотребованиядляконкретногопредполагаемогоприменениявыполнены.Е
слиорганизациянеопределилапроцессподтвержденияпригодностидлятакихпроцессов,товозн
икаетрискполучениянесоответствующих результатовили претензий потребителей. 

Процессы,требующиеподтвержденияпригодности,включают всебя, например, 
— переводывбанках,которыезависятотфункционированияинформационныхсистем,

атакже от лиц,управляющихпроцессом; 
— оказание услуг,связанных с непосредственным взаимодействием с 

потребителем; 
— термообработку,гдеотклонениетемпературывпечиможетснизитьфункциональны

есвойства или уменьшитьсрок эксплуатации продукции. 

8.5.2. Идентификация и прослеживаемость 
Организацииследуетприменятьразличныеметодыидентификациивзависимостиотхара

ктера продуктовили услуг.Средства идентификации должныучитыватьследующее: 
a) почемутребуетсяидентифицироватьпроизводимыйрезультат; 
b) накакойстадииилистадияхпроцессаосуществляетсяидентификацияикакимобраз

омона делается. 
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Средстваидентификациибудутразличатьсявзависимостиотхарактерапроизводимогоре
зультата,например,: 

— дляидентификациидоговораилизаказаназакупкуможетиспользоватьсякод,назва
ниеили их комбинация; 

— номердетали или нестирающаясямаркировка,метка на физической детали 
продукции; 

— видимый, осязаемыйзнак, указывающийна выполнение действий, такихкак 
уборканомера в отеле. 

Там,гдеестьтребованиекпрослеживаемостипроизводимыхрезультатов,организациисл
едуетгарантировать,чтосоответствующаядокументированнаяинформацияокаждомидентифи
цированном результатесохраняется и доступна. 

8.5.3. Собственность, принадлежащая потребителям или внешним 
поставщикам 

Цельданногоразделавтом,чтобыгарантировать,чтособственность,котораянепринадле
житорганизации,но находитсяпод ее управлением,защищена. 

Собственностьможетбытьматериальнойинематериальной(например,сырье,инструмен
тарий,оборудованиепотребителя,интеллектуальнаясобственностьиперсональныеданные).Де
йствия,которыеорганизациядолжнапредпринятьдляеезащиты,будут зависеть оттипа 
собственности. 

Владелец собственностидолжен бытьчеткоопределен и известенворганизации. 
Проверкасобственности,когдаорганизацияпринимаетуправлениееенасебя,важна(нап

ример,положениеилифизическоесостояние,точностьперсональныхданных).Такуюпроверку 
следуетпроводить регулярно. 

Назначениетребуемойвэтомразделедокументируемойинформациисостоитвобеспечен
иивозможностииспользованиясоответствующейинформации,чтобыгарантировать,чтопотреб
ительиливнешнийпоставщиквточностипроинформированвслучае,еслисобственностьутеряна,
поврежденаили,виныхслучаях,признананепригоднымдляприменения. 

8.5.4. Сохранность 
Обеспечениесохранностиможетпотребоватьсявходепроизводствапродуктаилиоказан

ияуслуг.Организацииследуетопределитьтепроизводимыерезультаты,которыемогутиспортить
сяилиухудшитьсвоихарактеристикии,темсамым,повлиятьнасоответствиепродуктаилиуслуги,а
такжереализоватьсоответствующиемерыпообеспечениюсохранности. 
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Например: 
a) производимымрезультатоммоглабыбытьинформация,котораяподтверждаетбанк

овскую операцию,идолжнабытьзащищена  физическимиили  электроннымиспособами, или и 
тем,и другим; 

b) наскладеготовойпродукцииобеспечениесохранностиможетгарантироватьцелост
ность,идентификациюилибезопасностьпродукциинаопределенныхстадияхилипроцессах,таки
х как хранение, погрузочно-разгрузочные работы итранспортировка. 

Взависимостиотхарактерадеятельностиможетбытьнеобходимоопределитьметодыобе
спечениясохранностидлявсехсоставныхчастейикомпонентов,изкоторыхдолжнабытьсобрана 
конечнаяпродукция(например,  для  производства  или  сборки)или  
дляоборудования,илиинформации,критическойдляоказанияуслуги(например,данныенеобход
имыедлятехническойподдержкипослепоставкипотребителюдомашнегокомпьютера). 

8.5.5. Деятельность после поставки 
Цельэтогораздела–

гарантировать,чтоорганизациявыполняетсоответствующиетребования после того, как 
продукт поставлен или услугаоказана,отдаваясебеотчет,чтонапоставке не заканчивается 
ответственность организации. 

Приопределениидеятельностипослепоставкиорганизацииследуетпринятьвовнимание
нетолькоизвестныетребования(например,законодательныеилитребованияпотребителя),нота
кжеивозможность 
того,чтопродуктилиуслуганесоответствуютожидаемомуимогутпотребоватьсядополнительные
работы.Рискнеудовлетворенностипотребителяилипотеривозможностидляулучшениявозраст
ает,еслиорганизацияупускаетизвидувозможныеиустановленныедействия после поставки. 

Примерыдействийпослепоставкивключают всебя: 
a) привлечение потребителей для оценки их удовлетворенностипродуктами и 

услугами; 
b) установка оборудования на месте и утилизация старого оборудования; 
c) мероприятия,закрепленные в договоре,такие как обеспечениегарантии или 

техническаяподдержка; 
d) доступ потребителя врежиме онлайн к информации,связанной 

споставкойпродукта илиуслуги, например,статус рейсов; часто задаваемыевопросы (FAQs). 
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8.5.6. Управление изменениями 
Этотразделпосвященизменениям,которыеслучаютсявходепроизводствапродуктаиока

занияуслугивлияютнасоответствиетребованиям.Организацииследуетгарантировать,чтоцелос
тность 
производствапродуктаиоказанияуслугсохраняетсязасчетконтроляэтихизмененийианализапр
едпринятыхдействий,атакжетого,какэтовлияетнасредствауправления,реализуемые в 
соответствии с8.5.1. 

Причинаизмененийможетбытьразличнойиорганизацииследуетзнатьобэтомприпланир
ованииработ(см.6.3и8.1);например,необходимостьвизмененияхможетбытьобусловленавнеш
нимпоставщиком(например,задержкапоставкиилипроблемыскачеством),внутреннимипробле
мами(например,сбойкритическиважногооборудования,повторяющиесянесоответствияпродук
ции)иливнешнимифакторами(например,новыеили измененныетребования потребителя или 
нормативныетребования). 

Вслучаелюбыхизмененийорганизацииследуетприменятьсистемныйиширокийподход.Т
ипичные действияпо контролю измененийвключают всебя: 

a) анализ; 
b) подтверждениесоответствия и подтверждение пригодности до внедрения; 
c) утверждение,включаясанкционированиепотребителем,где это применимо; 
d) мероприятия 

повнедрению ,включаяобновленныеэлементысистемыменеджментакачества. 
Внекоторыхслучаяхрезультатывнедренияизменениймогутстановитьсяисходнымиданн

ымидля проектирования и разработки(см.8.3.1 и 8.3.6). 
Взависимостиотхарактераизмененийорганизацииследуетопределитьпотребностьвдок

ументированнойинформации,котораядолжнасохраняться,иформат,вкоторомееследуетсохран
ять; например,: 

— протоколы анализаработ; 
— результатыподтверждениясоответствия иподтвержденияпригодности; 
— описание изменений; 
— реквизитылиц,санкционировавшихвнедрениеизменений(включаяпотребителей,

еслиприменимо). 

8.6. Выпуск продуктов и услуг 
Цельэтогораздела–
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гарантировать,чтопродуктыиуслугипроверяютсянасоответствиесразупосле выпуска и 
поставки по запланированным критериямприемки (см.8.1). 

Должнабытьобеспеченапрослеживаемостьлица(лиц),уполномоченногоосуществлять
окончательныйвыпускпродуктаили 
услуги.Этоможетбытьдостигнутозасчетсохранениядокументированнойинформации,такойкак
подписьутверждающеголицаилидокумента,конкретизирующегообщееразрешениенаавтомат
изированныйвыпускпродукциипривыполненииопределенныхкритериев(например,автоматич
ескаяавторизацияэлектронногоплатежаприпокупкеонлайн).Санкционированиевыпускапроду
ктовиуслугможеттакжебытьвыявленоизсохраненнойдокументированнойинформациисоответс
твующихлиц,какэтоопределенодолжностнойинструкцией,уровнемполномочийили чем-
топодобным. 

8.7. Управлениенесоответствующими результатами 
8.7.1. Цельюданногоразделаявляетсяпредотвращениепередачинесоответствую

щихрезультатовнаследующийэтапилипотребителю.Естьнесколькоспособовуправлятьнесоотв
етствующимирезультатами: 

a) исправление несоответствия,чтобы обеспечить соответствие; 
b) исключение несоответствующегорезультата из процесса вообще. 
Степеньуправления,котораятребуетсяоторганизации,зависитотхарактеранесоответст

вия и его возможноговлияния. 
Еслиспособыуправления,указанныевыше,не  

применимы,организацииследуетинформироватьпотребителяидругиесоответствующиезаинте
ресованныестороны,чтонесоответствие выявлено и каковы возможные последствия 
этогонесоответствия. 

Еслинесоответствиеобнаруженопослетого,какпродукцияпопаланаследующуюстадию
илибылапоставленапотребителю,организацииследуетпредпринятьсоответствующиемерыдля
предотвращениянепреднамеренногоиспользованияилинежелательныхпоследствий. 

Такие меры могут включать: 
— отзыв(например,из-

запроблемсбезопасностью,каквслучаеснеправильнымсоставомлекарства); 
— остановкупоставкиилиизъятиезатронутыхнесоответствиемпродуктовилиуслуг(н

апример,из-
занеправильногоуказаниянаэтикеткепищевогопродуктасрокагодностиилиневернойценывкат
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алоге,илиневозможностиоказатьуслугусогласноописанию); 
— переработку; 
— исключение или уменьшение несоответствия до согласованногоуровня. 
Еслитакиемерыневозможныивзависимостиотхарактеранесоответствия,можетбытьдос

тигнутосоглашениеспотребителем,разрешающееприменениенесоответствующегопродукта 
или услуги.В этойситуациисоответствующее лицо (лица)или,гдеэто применимо,потребитель, 
должныдатьразрешение(см.7.2dи 8.6). 

Втомслучае,есливпроцессахоказанияуслугнепосредственноучаствуетпотребитель,не
соответствующаяпродукциянеможетбытьвыявленадотехпор,покауслуганебудетоказанапотре
бителю.Поэтойпричиневподобныхситуацияхбольшинствоорганизацийприменяеттребования 
раздела 10.2Несоответствия и корректирующеедействие. 

Примеромможетслужитьавиакомпания,обеспечивающаяпитаниеи/илиразмещениевго
стиницеиз-зазадержкирейсадотехпор,поканепоявитсявозможностьвылетаилипокапассажир 
не перерегистрируется на другойрейс. 

8.7.2. Цельюданногоразделаслужитобеспечениеотслеживания:несоответствую
щейпродукции;действий 
поисправлениюнесоответствий;корректирующихмер,предпринятыхдляизбежанияповторени
янесоответствия;атакжетехлиц,ктонесетответственностьзаразрешениевыпусканесоответству
ющегопродукта или услуги. 

Сохраняемаядокументированнаяинформациясвышеуказаннымсодержаниемгарантир
ует,чтопроцессыулучшаютсяиоптимизируются;исправленныерабочиеинструкции,процессыи
процедурыдетализированыдлядальнейшегоприменения;аинформацияпереданасоответствую
щимлицамкакворганизации(см.7.2d),такизаеепределы(см.8.2.1).Этадокументированнаяинфо
рмацияможеттакжебытьиспользованакакосновадляанализатенденций в несоответствиях. 

Организацииследуетгарантировать,чтосохраняемаядокументированнаяинформацияд
етальноописываетнесоответствие,действия,предпринятыедляегоисправленияилиуменьшени
я,илипредупрежденияонем,любыеполученныеразрешениянаприменение(например,соглашен
иеспотребителемотом,чтопродуктилиуслугамогутиспользоватьсянесмотря на 
несоответствие) икто санкционировалпредпринятыедействия. 
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9. ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Мониторинг, измерение,анализи оценка 
9.1.1. Общие положения 
Длятого,чтобыопределить,полученылизапланированныерезультаты,организациипотр

ебуетсяпроводитьмониторингиизмерения.Этотразделтребуетоторганизацииопределить,чтод
олжноподвергатьсямониторингуиизмерениям,атакжекакиеметодыдолжныиспользоватьсядля
анализаиоценкипоказателейирезультативностисистемыменеджментакачества. 

Приопределении,чтонуждаетсявмониторингеи/илиизмерениях,организацииследуетп
ринятьво внимание действия,требуемые в других разделах, такие как разработка 
системыменеджментакачества и еепроцессов (см.4.4),оперативноепланирование и 
управление(см.8.1),удовлетворенностьпотребителя(см.9.1.2),анализиоценка(см.9.1.3),внутр
енниеаудиты (см.9.2) и анализ менеджмента(см.9.3). 

Организациитакжеследуетопределить,какимобразомбудетосуществлятьсямониторин
г,измерения,анализиоценка,атакжересурсы(см.7.1.5),которыепотребуютсядляэтого.Организ
ацииследуетрешить,какуюдокументированнуюинформациюбудетнеобходимосохранятьдля 
подтверждениярезультатов. 

9.1.2. Удовлетворенностьпотребителя 
Данныйразделнацеленнаобеспечениеобратнойсвязиспотребителями.Внемпредлагае

тсясистемный метод полученияпредставления о восприятиипотребителямипродуктови 
услугорганизации,были липотребности и ожиданияудовлетворены. 

Опроспотребителей–
одинизметодовполученияобратнойсвязи.Организациямследуетпринятьвовниманиеразличны

еспособыполученияинформации,зависящиеоттипапотребителя(например,B2Biii3,B2Civ4,услуг
иобщегопользования,органыгосударственногоуправления,интернет-
бизнес).Организацияможетопределитьметод(ы),которыйонахотелабыиспользовать.Этиметод
ымогутвключать,нонеограничиватьсяэтим,следующее: 

a) опрос мнений; 
b) обмен информацией спотребителем (см.8.2.1); 
c) информация от потребителя о качестве поставленных продуктови услуг; 
d) анализ доли рынка; 

3B2B - business-to-business, потребителем продуктов и услуг являются компании 
4B2C – business-to-customer, потребителем продуктов и услуг являются частные лица (конечные потребители) 
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e) благодарности; 
f) жалобы; 
g) запросы нагарантийноеобслуживание; 
h) отчеты дилеров; 
i) социальные сети (вебсайты и форумы); 
j) запросы счетов; 
k) опубликованная вгазетахили журналах информация. 
Организацииследуетопределитьпотребителей,откоторыхонабыхотелаполучатьданны

еобудовлетворенности,икакимобразомих 
отслеживать.Организациимогутвыбратьзапрособратнойсвязиоткаждогопотребителяпозавер
шенииоперацииилииспользованиерепрезентативнойвыборки,основаннойнацелевомколичест
вепродаж,постоянныхилиновыхпотребителей.Этоможетосуществлятьсянепрерывноилисопре
деленнойчастотой,заданной организацией. 

Организациядолжнаиметьвозможностьопределитьстепеньудовлетворенностипотреб
ителяпослеанализаиоценкирезультатовипредпринятьдействия,основанныенаэтойинформац
ии.Эта информациядолжна 
использоватьсявкачествеисходныхданныхдляанализаменеджментаиопределения,нужнылика
кие-томерыпоповышениюудовлетворенности потребителя. 

9.1.3. Анализ и оценка 
Данныйразделтребуетоторганизациианализироватьиоцениватьданные,полученныев

результатемониторингаиизмерений,чтобыопределить,соответствуютлипроцессы,продукты и 
услугитребованиям. 

Организации следуетопределитьданные ,подлежащиеанализу .Выбор 
данныхдолженгарантировать, что анализ и оценка могут быть проведены для: 

a) установленияуровнейудовлетворенности потребителя; 
b) гарантии того, что организациявыполняетпланы; 
c) оценки работы внешнихпоставщиков; 
d) определения результативности предпринятых действий в

 отношении рисков ивозможностей. 
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Примерамиисточников данных могут служить, но не ограничиватьсяими: 
— результатымониторингавосприятияпотребителей; 
— статус целей вобласти качества; 
— анализмероприятийнасовещаниях,посвященныхрискамивозможностям(наприме

р,протоколысовещаний); 
— данные проектов для планирования(например,бюджет и сроки); 
— сроки поставки и качество(например,уровеньбрака)отвнешних поставщиков; 
— данныеопродукте:выработка;соответствиеконкретнымтребованиям(например,п

отребителей,законодательства,регламентов);PPMv5;уровень брака 
ипеределки;своевременностьпоставки;уровень выполнения заказов; 

— данные обуслуге:времяожидания;информация о решении проблем 
потребителей;простота доступа;точность; культурапроизводства; доброжелательность; 

Организацииследуетопределить,насколькочастоонабудетанализироватьиоцениватьд
анные,которыепомогутвыявитьобластидляулучшений.Этоможетзависетьотвозможностиорга
низацииполучатьинформациювэлектронномвиде,аневыполнятьподготовкуданныхвручную.О
рганизацииследуетгарантировать,чтометодыикачестводанных(например,объективность,пол
нота,точность,полезность)(см.7.1.5)обеспечиваютценнуюинформациюдляпринятиярешений
менеджментом.Статистическиеметодымогутбытьполезным инструментомпри анализеи 
оценке. 

Результатанализаиоценкичастопредставляетсявформедокументированнойинформац
ии,вчастности,отчетаобанализетенденций,ислужитисходнымиданнымидляанализаменеджме
нта. Сэтойточкизренияондолженбытьвформате, 
которыйпозволяетопределить,необходимыликакие-
тодействия.Всилутого,чтоанализиоценкачастосвязанысанализомменеджмента,организациис
ледуетопределитьподходящуючастотуи,возможно,выбратьболеечастоепроведениеанализа, 
например,наежедневныхсовещаниях. 

Результатыанализаиоценкипредоставляютинформациюорганизации,котораяможетда
тьейвозможностьопределитьпоказателиирезультативностьсистемыменеджментакачества,а 
такженеобходимыеулучшения. 

5PPM (partspermillion) – частей на миллион, единица измерения 
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9.2. Внутренний аудит 
9.2.1. Цельвнутреннихаудитовсостоитвтом,чтобысобратьобъективнуюинформа

циюофункционированииирезультативностисистемыменеджментакачества,чтобыгарантир
овать,чтозапланированныемероприятиябыливыполненыисистемаменеджментакачествар
езультативно внедрена и поддерживается. 

В ходе внутренних аудитов следует оценивать все элементы системы 
менеджментакачестваорганизацииипроверятьдокументированнуюинформацию(такую,каквн
утренниепроцедуры,чертежи,спецификации,стандарты;требованияпотребителей;законодат
ельныеинормативныетребования;системыуправленияпредприятием),равнокак и 
наблюдатьза тем, как работает персонал. 

Врезультатевнутреннихаудитовследуетустановить,соответствуетлисистемаменеджме
нтакачестватребованиямИСО9001.Хотяорганизациядолжнавсегдапытатьсягарантировать,что
еесистемаменеджментакачествасоответствуетвсемприменимымтребованиямИСО9001,неттре
бованиядлякаждогоразделаИСО9001илипроцессасистемыменеджментакачестваоцениваться 
входекаждого аудита. 

9.2.2. Организацииследуетразработать,внедритьиуправлятьпрограммойаудитов
.Программааудитовсодержит   мероприятиядля   одного   или   
несколькихаудитов,запланированныхнаконкретныйпериодвремениинаправленныхнаобеспеч
ениерезультативности системы менеджментакачества. 

Программааудитовдолжнаопределять,насколькочастоорганизациябудетпроводитьау
диты.Этоможетбытьобеспеченоразработкойграфикааудитов(например,ежемесячно,ежеквар
тально,ежегодно).Послеопределениячастотыорганизацииследуетиспользоватьмышление,ос
нованноенарисках,ипроанализировать,какчастопроцессвыполняется,насколькоонзрелыйили
сложный,естьликакие-
тоизменениявпроцессе,атакжецелипрограммывнутреннегоаудита.Например,болеезрелыепр
оцессы,скореевсего,потребуетменеечастыхвнутреннихаудитов.болеесложныепроцессымогут
потребоватьпроведенияболеечастыхвнутреннихаудитов.Переченьисходныхданных,учитывае
мыхприпланированииаудитов,включает в себя, но не ограничиваетсяэтим,следующее: 

a) значимостьпроцессов; 
b) приоритетыруководства; 
c) показатели процесса; 
d) изменения, затрагивающиеорганизацию; 
e) результатыпредыдущихаудитов; 
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f) тенденции в претензиях потребителей; 
g) вопросы, связанные ссоблюдением законодательства и регламентов. 
Программавнутреннихаудитоворганизациидолжнатакжесодержатьметоды,которыебу

дутиспользованынааудитах;этиметодымогутвключатьвсебяинтервью,наблюдения,выборкииа
нализинформации.Организациямследуетпланироватьипроводитьаудитывсоответствиистребо
ваниямиихсистемменеджментакачества,попроектамилипроцессам,а не по конкретным 
разделамИСО 9001. 

Припроведенииаудитоворганизацииследуетгарантироватьобъективностьибеспристра
стностьпроцессааудита.Всегда,когдаэтовозможно,внутренниеаудиторынедолжныпроверятьс
обственнуюработу.Внекоторыхслучаях,особенновнебольшихорганизацияхиливтехобластяхв
организации,гдетребуютсяспециальныезнания,можетпотребоватьсясотрудникупроверятьсоб
ственнуюработу.Втакойситуацииорганизацииследуетпроводитьвнутреннийаудитвпаресколле
гойилидаватьанализироватьрезультатыаудитаколлегеилируководителю,чтобыгарантировать
объективностьрезультатов. 

Врамкахэтихдействийорганизацииследуетопределитькритериииобластьдействиякаж
договнутреннегоаудита.Критериямимогутвыступатьконкретныестандартыилитребования,аоб
ластьдействияможетбытьопределенавтерминахконкретныхподразделений,продуктовыхлини
й,процессовилипроизводственныхплощадок.Можетбытьполезнымдляорганизации,применяю
щимболееодногостандартанасистемыменеджментасосхожимитребованиями,проводитьсовме
стныеаудиты(например,интегрированнойсистемыменеджмента)дляуменьшенияизбыточност
и.Этаинформацияобычно представленавплане аудита. 

Послезавершениякаждоговнутреннегоаудитарезультатыдолжныбытьпереданысоотве
тствующему 
руководству.Исходяизэтихрезультатов,могутпотребоватьсясоответствующиекоррекцииикорр
ектирующиедействия.Организацияможетсамаустановитькритерии,вкакихслучаяхтребуютсяк
орректирующиедействия,основываясьнасерьезностинесоответствия.Обычноорганизацииуста
навливаютпериодвременидляреакциииисправлениянесоответствий,чтобыгарантировать,что
онисвоевременноустранены. 

Входеаудитаможнонаблюдатьобстоятельства,которыесоответствуюттребованиям,но
могутбытьслабымместомсистемыменеджментакачества.Вэтомслучае,если 
организациявключитэтуинформациювотчетпоаудиту,онаможетдатьруководствуоснованиедл
ярешения о целесообразностиинициированиядействий по улучшению. 

Результатывнутреннихаудитовдолжнысохранятьсякакдокументированнаяинформаци
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явкачествесвидетельства,чтопрограммааудитабылавыполнена.Примерырезультатоваудитам
огутвключатьвсебяотчетыобаудите,свидетельствакоррекцийилипредпринятыхкорректирующ
ихдействий(например,обучения,обновлениядокументированнойинформации).Результатывну
треннихаудитовнеобходимывкачествеисходныхданныхдляанализа менеджмента. 

9.3. Анализ менеджмента 
9.3.1. Общие положения 

Анализменеджмента–
этофункциявысшегоруководства,котораядолжнавыполнятьсявсвязкесостратегическиминапр
авлениямиразвитияорганизации.Егоназначениесостоитванализеинформацииопоказателяхфу
нкционированиясистемыменеджментакачествасцелью определить, является ли она: 

a) пригодной – она все ещесоответствует своемуназначению? 
b) адекватной – она все еще является достаточной? 
c) результативной – она все еще достигаетзапланированных результатов? 
Анализменеджментадолженпроводитьсяс запланированнойчастотой.Нет 

необходимости,чтобывсяисходнаяинформациярассматриваласьзаодинраз,нопландолженпре
дусматривать,какимобразомбудутвыполненытребованияИСО9001,относящиесяканализумене
джмента.Организацияможетпроводитьанализменеджментакакотдельноемероприятие,такивк
омбинацииссоответствующимимероприятиями(например,совещания,отчеты). 

Времяпроведенияанализаменеджментаможетбытьпривязанокдругимбизнес-
мероприятиям(например,стратегическомупланированию,бизнес-
планированию,ежегодномусовещанию,производственнымсовещаниям,анализусистемменедж
мента,определяемыхдругимистандартами),чтобыдобавитьценностииизбежатьизбыточностим
ногочисленных совещаний. 

9.3.2. Исходные данные для анализаменеджмента 
Исходныеданныедляанализаменеджментанепосредственносвязаныстребованиямидр

угихразделовИСО9001;сюдавходитанализиоценкаданных(см.9.1.3).Исходныеданныедолжны
использоваться,чтобыопределитьтенденциидляформированиярешенийипринятиямер,связан
ныхссистемойменеджментакачества.Исходныеданныедляанализаменеджмента включают 
всебя: 

a) статусдействий,определенных предыдущим анализом менеджмента; 
b) изменения вовнешних и внутренних факторах (см.4.1); 
c) данные п о удовлетворенностипотребителяи обратной связис 
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соответствующимизаинтересованными сторонами (см.9.1.2); 
d) цели вобласти качества(см.6.2); 
e) показатели процессови соответствия продуктови услуг (см. 4.4и 8.6); 
f) данные о несоответствиях и корректирующихдействиях (см. 10.2); 
g) результатымониторинга и измерений (см.9.1.1); 
h) результатыаудитов (см. 9.2); 
i) данные о работе внешнихпоставщиков (см.8.4); 
j) данные о достаточностиресурсов(см.7.1); 
k) данныеорезультативностипредпринятыхдействийпообработкерисковивозможно

стей(см.6.1); 
l) информацию о возможностях для улучшения (см.10.1). 
Организациимогутвключатьдополнительныеданныеванализменеджмента(такие,какв

недрениеновойпродукции,финансовыерезультатыилиновыевозможностибизнеса)сцельюопр
еделить,достигаетлиорганизациязапланированныхрезультатов.Этоотноситсяикдругимраздел
амИСО9001,гдеестьтребованиеотслеживатьианализироватьинформацию (например,4.2). 

9.3.3. Результатыанализа менеджмента 
Результатыанализаменеджментадолжнывключатьвсебярешенияидействия,связанны

есвозможностямидляулучшения(см.10.1),изменениями(см.6.3),необходимымидлясистемыме
неджментакачества,атакжетребуемымиресурсами(см.7.1).Статусмероприятий,определенных
входеанализаменеджментадолженслужитьисходнымиданнымидляследующегоанализаменед
жмента.Длятого,чтобыгарантироватьсвоевременностьмерорганизациям следуетотслеживать 
и анализироватьих выполнение на постояннойоснове. 

Организациидолжнысохранятьдокументированнуюинформацию,каксвидетельстворез
ультатованализаменеджмента.Примерамидокументированнойинформациимогутслужитьпрез
ентации, протоколысовещаний или отчеты.  
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10. УЛУЧШЕНИЕ 

10.1. Общие сведения 
Цельюулучшенийдляорганизацииявляется,какпланирование,такифактическаяреализ

ациямероприятийдлядостиженияожидаемыхрезультатов,иповышенияудовлетворенностипот
ребителей.Выявлениевозможностейдляулучшенияпомогаетсохранятьсоответствиетребовани
ямиожиданиямпотребителейзасчетсовершенствованияпродуктовиуслуг,исправленияилипред
упреждениянежелательныхпоследствий,атакжеулучшенияфункционирования и 
результативностисистемы менеджмента качества. 

Существуют различные методывыполненияулучшений,такие как: 
a) прорывныеп р о е к т ы ,к о т о р ы е л и б о в е д у т к и н н о в а ц и я м ,п е р е с м о т р у

и у л у ч ш е н и ю существующих процессов, либо к внедрениюновыхпроцессов; 
b) постепенные незначительные улучшения,  проводимые

 в рамках существующихпроцессов; 
c) устранение причин существующихнесоответствий. 
Втовремя,каккорректирующиедействия(см.10.2)определяютметоды,необходимыедля

выявленияпричинобнаруженныхпроблем(иизбежанияихповторения),сообразнообстоятельст
вам,постоянноеулучшение(см.10.3)–
этопроцесспринятиямернарегулярнойосноведляреализациисогласованныхрешений,которые
должныпринестиположительныерезультаты. 

Действияпоулучшениюмогутвыполнятьсявотношениипродуктовиуслуг,атакжесистем
ыменеджментакачества. 

10.2. Несоответствиеи корректирующеедействие 
10.2.1. 

Когдавыявляетсянесоответствие,втомчислевформежалобы,организациядолжнапредпринять 
мерыдляизучения,чтопошлонетак,исправления,еслиэтовозможно,иизбежанияп о в т о р е н и
я п о д о б н ы х с л у ч а е в в б у д у щ е м .Организация 
д о л ж н а п о с т о я н н о стремитьсякустранениюпричинипоследствийпроблем,которыемоглиб
ыоказыватьнегативное воздействие на: 

a) ее результаты; 
b) ее продукты,услуги,процессы или системуменеджментакачества; 
c) удовлетворенностьпотребителя. 
Возможныеисточникидлявыявлениянесоответствийвключаютвсебя,нонеограничиваю
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тся этим: 
— результатывнутренних и внешних аудитов (см.9.2); 
— результатымониторингаиизмерений(например,контроль,дефектыпродуктовиусл

уг); 
— данные по несоответствующейпродукции(см.8.7); 
— претензиипотребителей; 
— данные о несоблюдении законодательных и нормативных требований; 
— данные о п р о б л е м а х с в н е ш н и м и п о с т а в щ и к а м и ( например, 

с о с в о е в р е м е н н о с т ь ю поставки, на входном контроле); 
— проблемы, обозначенныеперсоналом (например,через ящики для 

предложений); 
— данные по запросам на гарантийное обслуживание. 
Организациядолжнапринятьмерыдляуправленияилиисправлениялюбогонесоответств

ия.Этоможетбытьдостигнутозасчетснижениявлиянияпроблемыпокаидетрасследование.Орга
низацииможетбытьнеобходимымвойтивконтактспотребителямииливнешнимипоставщиками,
чтобыпроинформироватьихонесоответствии,ипредоставитьинформациюовозможномилифак
тическомвлияниинапоставленныйпродукт или оказаннуюуслугу. 

Организациядолжнаанализироватьнесоответствие,чтобыопределитьегопричинуисущ
ествуетлионагде-
тоеще,иливозможнолиееповторениеилипроявлениевдругомместе.Организациядолжнаопред
елитьобъемдействий,которыенеобходимопредпринять,основываясьнапотенциальномвлияни
инесоответствия.Организациядолжнавыполнитьлюбыенеобходимыедействия,исходяизэтого
анализа.Этоможетбытьосуществленоразличнымиспособами,такимикак,нонеограниченнымии
ми:проведениеанализакорневойпричины;применениеметодикирешенияпроблем8D;FMEA;ил
идиаграммИсикавы («рыбья кость»). 

Организациядолжнаанализироватьрезультативностьлюбыхкорректирующихдействий
путемподтверждения(спомощьюсвидетельств),чтомерыпринятыиликоррекциявыполнена.Это
можетбытьсделаноотслеживаниемфункционированияпроцессовилианализомдокументирова
ннойинформации.Длягарантиитого, 
чторезультативностьреализацииможетбытьпроверена,организацияможетустановитьсоответс
твующийпериоддотого,какбудетпредпринятанализ.Здесьмогутбытьразличныевариантывзави
симостиотсложностиипотребностейвресурсах(например,закупкаосновногооборудования)для
осуществления необходимыхмер, устраняющихнесоответствие. 
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Организациядолжнапроанализировать,невызываетликорректирующеедействие,пред
принятое в одной области, негативных последствий вдругой областиорганизации. 

Послеанализакорректирующегодействияорганизациядолжнапосмотреть,существуетл
ирискиливозможность,которыеранее не быливыявленывходе 
планирования(см.6.1).Еслинеобходимо, планы должны бытьобновлены. 

10.2.2. 
Организациядолжнасохранятьдокументированнуюинформацию,показывающую  
чтокоррекцияиликорректирующеедействиевыполнены,включаяхарактернесоответствия(нап
ример, описание несоответствия, категорию несоответствия –
значительное/незначительное);примерывключаютформыкорректирующихдействийилибазда
нных, а такжесвидетельства,демонстрирующие, что действия были выполнены. 

10.3. Постоянное улучшение 
Оторганизациитребуетсяпостоянноулучшатьпригодность,соответствиеирезультативн

остьсистемы менеджментакачества. 
Постоянноеулучшениеможетвключатьвсебямерыпоповышениюсогласованностирезул

ьтатовпроцессов,продуктовиуслугстем,чтобыповыситьуровеньсоответствиярезультатовисниз
итьвариациипроцесса.Этоделаетсядлятого,чтобыулучшитьфункционированиеорганизацииип
овыситьполезностьдляеепотребителейизаинтересованных сторон. 

Организациядолжнаанализироватьиоцениватьрезультаты(см.9.1.3),осуществлятьана
лизменеджмента(см.9.3),чтобыопределить,требуютсялимерыдляпостоянногоулучшения.Орг
анизациядолжнарассматриватьдействия,необходимыедляулучшенияпригодности,соответств
ия и результативностисистемыменеджментакачества. 

Естьнесколькометодикиинструментов,применениекоторыхорганизацияможетрассмат
риватьдляосуществленияпостоянногоулучшения;онивключаютвсебя,нонеограничиваются 
этим: «шестьсигма»; бережливоепроизводство; кайдзен. 

Результатмерпопостоянномуулучшениюорганизациядолжнавидетьвсовершенствован
иисвоихпродуктов,услуг,процессов,атакжевулучшениипоказателейирезультативностиеесист
емыменеджментакачества. 
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