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1. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

 
1.1. Генезис и содержание понятия  «обеспечение качества» 

 
Само понятие «обеспечение работ» зародилось вместе с появлением цехового произ-

водства и понималось как материальная подготовка к какому-либо виду деятельности. В со-
ветские времена  этому понятию в промышленности соответствовал термин «организацион-
но-технический план мероприятий (оргтехплан)» как составная часть технического промыш-
ленно-финансового  плана предприятия при подготовке к производству продукции. «Оргтех-
план» включал в себя перечень мероприятий по совершенствованию технического и организа-
ционного уровня производства, в том числе мероприятий по механизации и автоматизации 
производства, внедрению прогрессивных технологий,  улучшению организации труда и др. 
Содержание и структура «оргтехплана» отражали специфику различных отраслей промыш-
ленности применительно к  каждому производству, участку, цеху и в целом  по  предприятию. 
В разработке «оргтехплана» принимали участие обычно все работники предприятия. Таким 
образом, «оргтехплан» имел отношение только к подготовке организационных и технических 
мероприятий по совершенствованию выпускаемого изделия или сокращению затрат времени и 
материалов  на изготовление.  

Однако переход от планового хозяйствования с фиксированными ценами на продукцию  
к рыночной экономике, в которой качество продукции стало доминирующим фактором ус-
пешных продаж, добавил к организационному обеспечению и обеспечение методических ма-
териалов, заключающихся в разработке проектов создания и совершенствования элементов, 
подсистем и систем управления качеством с целью повышения эффективности их функциони-
рования. Такое организационное обеспечение стали называть «организационным проектиро-
ванием» Системы Качества, включающей ряд последовательных стадий проектирования: 
предпроектная, проектная, внедрение и совершенствование. 

В работе [22] отмечено, что в соответствии с идеологией стандартов ИСО 9000 можно 
выделить четыре следующих направлений деятельности в области качества, посредством ко-
торых Система Качества воздействует на процесс формирования качества продукции и услуг 
на различных этапах их жизненного цикла, и одно из них – «обеспечение качества»:  

– планирование, 
– управление, 
– обеспечение, 
– улучшение. 
Каждое из названных направлений деятельности имеет свои специфические особенно-

сти, носит интеграционный характер и представляет собой в сущности четыре основные 
функциональные Системы Качества, отвечающие требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2000. При этом «обеспечение качества включает в себя все планируемые и систе-
матически осуществляемые виды деятельности в рамках Системы Качества, необходимые 
для создания и подтверждения достаточной уверенности в том, что объект (продукция, про-
цесс или услуга) удовлетворяет требованиям к качеству. Различают внутреннее обеспечение 
качества – деятельность по созданию уверенности в выполнении требования к качеству про-
дукции и услуг у руководства предприятия и внешнее обеспечение качества – деятельность 
по созданию уверенности у потребителя». 

Близко к определению понятия «обеспечение качества» подошел автор работы [65]: 
«обеспечение качества – совокупность планируемых и систематически проводимых способов, 
методов и действий, направленных на формирование требуемого качества продукции или ус-
луги и создание уверенности в том, что оно удовлетворяет определенным требованиям». 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000:2001 понятие «обеспечение качества» получило окон-
чательную трактовку: обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на 
создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 
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При проведении работ по обеспечению качества необходим самый широкий спектр 
методов, способных решить поставленные цели. Среди наиболее применяемых методов, спо-
собствующих управлению качеством и удовлетворению потребителя, можно отметить сле-
дующие методы [65]: 

методы обследования – анкетирование, изучение, интервьюирование и беседы, «фото-
графии» рабочего дня, наблюдения, самообследование и др., 

методы  анализа – системный анализ, параметрический, нормативный, балансовый, 
корреляционный и регрессионный, аналитический, расчетный, последовательных подстано-

вок, экспертный, ФСА и др.,  
методы реализации – материальное и моральное стимулирование, сетевой, обучение, 

переподготовка, повышение квалификации, экспертный метод и др. Целесообразно наряду с 
использованием отдельных методов применять  их сочетание. 

 
1.2. Разработка процессов по обеспечению качества 

 

Процесс обеспечения качества как часть менеджмента качества сопровождает весь 
жизненный цикл изделия – от исследований рынка, конкурентов и потребителей с целью вы-
работки требований к новому изделию, обеспечивающих конкурентоспособность продукции, 
до обеспечения сохранности исходного качества выпускаемых изделий на всем периоде их 
производства. 

Назовем деятельность по управлению качеством конкретного этапа цикла функцией 
обеспечения качества на данном этапе. 

На основании изложенного определим перечень этапов, которые составляют содер-
жание термина «обеспечение качества»:  

− Обеспечение качества высшим руководством системы менеджмента качества.  
− Обеспечения качества выбора приоритетных требований к новому изделию. 
− Обеспечения качества выбора параметров технического задания (ТЗ) на проекти-

рование изделия. 
− Обеспечения качества проектной документации на изделие. 
− Обеспечения качества закупок. 
− Обеспечения  качества производства и обслуживания продукции. 
− Обеспечения качества измерений и мониторинга продукции. 
− Обеспечения качества необходимых ресурсов для реализации своих целей и задач. 
Рассмотрим подробнее каждую функцию качества.  

  
1.3. Обеспечение высшим руководством качества системы менеджмента качества 

 

В соответствии со стандартом ISO 9001: 2000 высшее руководство организации обес-
печивает эффективность системы качества следующим путем: 

− принятие документально оформленных организации в виде политики и целей в об-
ласти качества, 

− проведение анализа системы качества, 
− обеспечение системы качества необходимыми ресурсами, 
− организация работ персонала по созданию и успешному функционированию систе-

мы качества организации, распределение ответственности и полномочий сотрудников в об-
ласти качества. 

При выполнении всех действий по управлению качеством продукции руководство 
должно ориентироваться на выполнение требований потребителей. 

Цели в области качества  должны: 
− согласовываться с Политикой в области качества, 
− быть измеримыми, 
− постоянно совершенствоваться, 
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− охватывать  всю организацию и содержать указания от ответственных лиц и сроках 
достижения, 

−  быть доведены до всех работников, 
− быть обеспечены ресурсами. 
Цели в области качества могут устанавливаться в виде программы качества организа-

ции, мероприятий по повышению качества либо  других программных документов, которые 
традиционно разрабатывает предприятие, содержащих разделы по повышению качества, 
техническому переоснащению предприятия, внедрению прогрессивных технологий, повы-
шению квалификации персонала, совершенствованию взаимодействия с поставщиками, 
удовлетворению требований потребителей. 

Важнейшие входные данные для планирования  качества включают: 
− стратегию предприятия, 
− законодательные и нормативные требования, изложенные в стандартах и других 

нормативных и законодательных документах, 
− требования, потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных 

сторон (сотрудников организации, поставщиков, обществ), 
− инженерные характеристики продукции, 
− характеристики процессов системы менеджмента качества, 
− выводы по результатам предыдущей деятельности, 
− возможности для улучшений, 
− оценку возможных рисков и деятельность по уменьшению их последствий, 
Выходные данные при планировании качества могут устанавливать: 
− ответственность и полномочия  по осуществлению программ улучшений, 
− улучшенные подходы, методологию и средства управления, 
− необходимые финансовые и инфраструктурные ресурсы, 
− достигнутые показатели в работе, 
− необходимость в документации и зарегистрированных данных. 
Согласованные цели должны быть достижимыми и по возможности контролируемы-

ми, периодически актуализироваться и представляться в приемлемой форме.  
Высшее руководство должно осуществлять периодический анализ степени организа-

ции достижения поставленных целей и на основе анализа принимать решения о необходимо-
сти их пересмотра для гарантии эффективности и результативности  процессов. 

Высшим руководством должны быть определены ответственность и полномочия, не-
обходимые для достижения поставленных целей в области качества, доведены до всего пер-
сонала и установлен порядок взаимодействия персонала при функционировании системы 
менеджмента качества. 

Для каждого процесса (службы, подразделения) должны быть установлены владелец 
(руководитель) и исполнители, их функции, полномочия и ответственность. Персонал дол-
жен быть информирован  о целях  процесса, за которые несет ответственность, и границы их 
полномочий. Ответственность, полномочия и порядок взаимодействий между подразделе-
ниями и должностными лицами устанавливаются  в следующих пунктах: 

− обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процес-
сов системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ISO 9001, 

− предоставление отчетов высшему руководству о функционировании СМК, а также 
о потребностях, связанных с необходимостью ее совершенствования, 

− информирование руководства организации об удовлетворенности потребителя, 
− содействие распространению знаний и пониманию требований потребителей по 

всей организации, информирование заинтересованных сторон  о рекламациях и претензиях 
потребителя, 

− поддержание связей с внешними сторонами по вопросам, касающимся СМК. 
Персонал организации должен быть информирован: 
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− о политике и целях организации в области качества, 
− о целях деятельности, в которой он участвует, 
− о своей ответственности и полномочиях, 
− о важности выполнения  требований потребителя, 
− о результативности и эффективности процессов, в том числе тех, в которых он уча-

ствует, качестве продукции, эффективности СМК, 
Особенно актуальным является создание системы внутренней информации для боль-

ших организаций, где работает большое количество людей, порой на разных территориях и в 
разное время. 

Системы менеджмента качества должна анализироваться высшим руководством: 
− с определенной периодичностью, 
− для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности поставленным задачам  

и результативности, 
− для оценки необходимости, возможностей и направлений совершенствования сис-

темы. 
Такой анализ может проводиться 1 раз в квартал, 1 раз в полугодие, но не реже  раза в 

год. 
Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следующую 

информацию: 
− результаты аудитов (поверок), 
− оценки продукции потребителя, 
− оценки функционирования процессов и качества продукции, 
− состав и результаты предупреждающих и корректирующих действий, 
− эффективность мероприятий, предпринятых по результатам предыдущего анализа 

со стороны руководства, 
− изменения, которые могли бы повлиять на систему качества, 
− рекомендации по улучшению системы качества. 
Вся информация должна быть представлена в письменном виде, чтобы исключить 

возможные ошибки и подтвердить статус информации. Руководство должно планировать не 
только проведение анализа, но и форму представления его результатов (отчет, свод данных), 
а также способы рассмотрения (на совещаниях, днях качества), форму принятия решения 
(протокол, приказ, мероприятия и т. д.). 

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

− к повышению результативности  системы качества и ее процессов, 
− к улучшению продукции согласно требованиям потребителя, 
− к потребности в ресурсах. 
Процесс анализа должен предусматривать систему контроля выполнения принятых 

решений и оценку их эффективности при последующем анализе системы качества. 
 

1.4. Обеспечения качества выбора приоритетных требований к новому изделию 
 
На каждом предприятии, выпускающем определенную продукцию, рано или поздно 

наступает период снижения продаж, связанный или с моральным старением продукции, или 
постепенной потерей доли этой продукции в своем секторе рынка. И, несмотря на то, что 
объем доходов от продаж еще достаточен для нормального функционирования предприятия, 
очевидно, что пришло время обновлять ассортимент продукции, способной в перспективе 
занять более высокую долю рынка. 

Создание и успех нового конкурентоспособного товара во многом зависит не столько 
от высокой квалификации конструкторов и технологов, а больше от  того,  насколько этот 
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товар будет иметь спрос у потребителя. А для этого надо провести широкую компанию по 
выявлению пожеланий потребителей о товаре, который ему нравится. 
 Возникает вопрос, почему самые блестящие конструкторы не могут на основе их опыта 
создать конкурентоспособный товар? Почему для этого надо идти на поклон к потребителю? 
Ведь потребитель – не конструктор, он не может создать (хотя бы виртуально) новую про-
дукцию. Но, как показывает практика, какие бы продукты с высокой ценностью не были бы 
созданы конструктором, потребитель найдет в них изъяны  и недостатки. 
 И этому есть причины: 

  1) В новом товаре изготовителю редко удается удовлетворить большинство 

пожеланий потребителя, так как они зачастую противоречат друг другу; одновремен-
но с этим трудно перевести «голос» потребителя на  язык маркетинга. Еще труднее 

перевести пожелания потребителя в конструкцию товара. Например, потребитель 

хочет улучшить комфортность салона автомобиля. А какой салон потребитель счита-
ет комфортным? Узнает ли потребитель в будущем автомобиле тот салон, который 

он заказал? Так же тяжело перевести требования конструктора в технологию. Вместе 

с этим потребитель ждет бездефектного товара, что для  большинства предприятий 

сегодня не под силу. Можно отметить, что сохранить первоначальные потребитель-
ские требования – это творческий труд и большой опыт, который накапливается го-
дами и имеет корпоративную культуру. 

2) Моральный жизненный цикл товара в последние годы  резко сократился. 

Этого срока достаточно, чтобы изменились моды, стили и требования самих потре-
бителей. Рынок еще быстрее меняется, появляются новые потребители с новым ви-
дением продукта. И потребитель недоволен не тем, что и в этом товаре есть скрытые 

дефекты, а в том, что в продукт не заложены новые веяния рынка. Потребитель на-
ходит в продукте такие  изъяны, хотя еще пару лет назад эти же продукты  были мод-
ными и не вызывали никаких нареканий. Потребитель простит дефекты, но не про-
стит, что продукт не соответствует еще только зарождающему новому стилю. И чем 

выше уровень жизни потребителя, тем больше он предъявит требований. Потреби-
тель в принципе готов к высоким потребительным стоимостям продукта, но где этот 

товар?  

Есть много методов выявления мнения потребителей о продукции:  

− методы прямого контакта с потребителем (опросы, анкеты, интервью и 

др.), 

− подготовка коммуникационных каналов (телефон, мобильная связь, почтовая 

связь, связь через Интернет и др.) косвенного контакта с потребителем, 

− подготовка вопросов, обеспечивающих получение информации по измере-
нию удовлетворенности, 
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− разработка методов стимулирования персонала предприятия по лучшей 

подготовке к встрече с потребителями, 

− разработка стратегии взаимодействия с потребителем, 

− встречи с потребителями, 

− оценка готовности к контакту с потребителем, 

− подготовка вопросов, обеспечивающих получение информации по удовле-
творению деятельности самого предприятия и его персонала, 

− активизация отношения руководства предприятия к контакту с потребите-
лем, 

− подготовка фокус-групп,  

− обучение работников методам подготовки предприятия к контакту с потре-
бителем. 

Самый эффективный метод выявления мнений потребителей – это личный кон-
такт представителей предприятия с потребителями. Наиболее часто проводится оп-
рос потребителей (в устной или письменной форме, индивидуально или в коллекти-
ве). Эта процедура обычно называется «голос потребителя». Приобщение потреби-
теля к процессу создания нового продукта является важнейшим условием его буду-
щей реализации.  

Потребитель обычно высказывает свои пожелания в абстрактной форме, на-
пример, «экономичный автомобиль», «комфортная квартира», «удобный костюм» и  т. 

д. Задача  производителя состоит в том, чтобы с помощью различных социальных 

инструментов  развернуть (преобразовать)  высказанные в абстрактной форме по-
желания в конкретные требования, несущие интегральную ценность продукта. Так, 

например, для автомобиля требование потребителя видеть машину экономичной, 

можно расшифровать как «низкая цена», «низкая стоимость проезда», «малый расход 

бензина», «невысокая скорость езды» и т. д.  

Следует также отметить, что особое внимание следует уделять процессам. 

Предприятие должно определить требования к продукции, провести их анализ с точки 

зрения возможности их выполнения, поддерживать связь с потребителем для оценки 

их удовлетворенности.   

Оценку важности (вес, рейтинг, приоритет) того или иного требования, как прави-

ло, возлагают на того же потребителя, так как его слово – закон для производителя. 

Оценивание требований производится методом парных сравнений. Естественно, что 

при сравнительном анализе более важные требования потребителей будут выигры-
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вать в паре, в результате чего требования выстроятся по рангу, т. е. по мере снижения 

частоты упоминаний. Каждое потребительское требование получает свой ранг, или 

рейтинг.  

Но потребительских требований очень много. Для того чтобы выделить наиболее 

приоритетные требования, применяется правило Парето. Сумма важных (выбранных) 

требований будет при этом составлять 100%, поскольку количество требований 

уменьшилось, то их рейтинг нужно пересчитывать заново (рис. 1.1). От веса всех ос-

тавшихся требований будет в дальнейшем зависеть величина каждой из характери-

стик изделий. 

 
Потребительские требования Рейтинг 

1 Хочу тратить минимум бензина 9 

2 Чтобы быстро ездил 7 

3 Красивый 8 

4 Безопасный 6 

5 Удобно сидеть 6 

6 Просторно в кабине 4 

7 …  

 

Рис. 1.1. Рейтинг потребительских требований 
 

Приведенный подход развертывания можно использовать и для агрегатов изде-
лия, при этом характеристики изделия становятся требованиями их агрегатов по от-
ношению к инженерным характеристикам агрегатов. Развертывания качества идет 

дальше и переходит на производство. При этом инженерные характеристики деталей 

становятся требованиями для производственных процессов (рис. 1.2).    
 

1.5. Обеспечения качества  выбора параметров технического задания (ТЗ) 
на проектирование изделия 

 

Для того чтобы выбрать оптимальные для изделия показатели качества, следует 

перевести требования потребителей в характеристики продукта. Естественно, что от 

этого выбора будет зависеть качество товара. Учитывая, что надежность функциони-

рования продукта зависит от качества выбранных инженерных характеристик, то риск 

отказа продукта будет тем больше, чем меньше вариантов комплекта характеристик. 

Чтобы снизить риск характеристик, из которых со временем сформируют ТЗ, создает-
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ся команда из наиболее квалифицированных специалистов предприятия, которая и 

будет заниматься разработкой инженерных характеристик будущего продукта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Прежде всего команда проведет исследования продуктов конкурентов, то есть 

тех продуктов, которые занимают ту же нишу на рынке, что и разрабатываемый про-
дукт. Исследование  конкурентов можно провести с применением метода конкурент-
ного бенчмаркинга (БМ). Этот вид БМ эффективен в отраслях промышленности с вы-
соким уровнем конкуренции, в отраслях, где у конкурентов разный подход к менедж-
менту и истории развития компании, а также в отраслях, широко использующих но-
вые технологии и процессы. Для организаций, которые выпускают товары длительно-
го пользования, применяется методы инженерного анализа конкурентов путем заку-
пок их продукции. В этом случае команда проводит детальный анализ продуктов, ус-
луг и процессов конкурентов. Разобранные до последнего винтика продукты конку-
рентов тестируются для определения их достоинств и недостатков и изучения сово-
купности параметров. БМ позволяет исследовать информацию не только о самой 

продукции, но и об ее упаковке, действующих руководствах, инструкциях по оказанию 

услуг и методов их доставки, что может дать ценную информацию для организации. 

Команда может также  исследовать конкурентов и по литературным источникам, ма-
териалам научно-технических конференций, научным статьям и др. При выборе ха-
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Рис. 1.2. Четыре этапа СФК 
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рактеристик продукта важно выбирать такие характеристики, которые в своем боль-
шинстве были измеримыми. Только при таком условии можно успешно обеспечить 

оптимизацию каждого требования и достижение поставленной цели. Проводя срав-
нительный анализ продуктов различных конкурентов, а также используя собственный 

опыт, команда через определенное время выдает номенклатуру характеристик (пока-
зателей) продукта и их величину разработчикам. Характеристики заносятся в верхнюю 

часть матрицы рис. 1.3. 

Выполнение требований потребителя является достаточно сложным процессом, 

так как на разные потребительские требования один и тот же показатель товара может 

влиять как положительно, так и отрицательно. То есть нельзя создать продукт, отве-
чающий всем потребительским требования, а значит, что «хорошо» для одного потре-
бителя, то «плохо» для другого. Как найти компромисс? Воспользуемся для этого мето-
дом структурирования функции качества  QFD (Quality Function  Deployment). Построим 

матрицу «потребительские требования – характеристики продукта» (рис. 1.3). Компро-
мисс заключается в  том,  чтобы каждая характеристика зависела от рейтинга каждого 

требования. Этот процесс называется «выявление тесноты связи между степенью удов-
летворения требований и величиной характеристики продукта».  
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Рис. 1.3. Инженерные характеристики легкового автомобиля  

 

Для этого по каждой характеристике  для каждого требования  проводим корре-
ляционный анализ их взаимодействия. Конкретный пример такого взаимодействия 

приведен в матрице взаимосвязи требований и характеристик (рис. 1.4) . Теснота свя-
зи градуируется по трем видам коэффициентов связи: по сильной связи, средней 

связи и слабой связи.  
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Рейтинг  Потребительские 
требования (ПТ) 

№ Доли % 

     

1 Хочу тратить  
минимум бензина 

9 0,225 � � �   

2 Чтобы быстро  
ездил 

8 0,20  � �   

3 Красивый 7 0,175    �  

4 Безопасный 6 0,15     � 

5 Удобно сидеть 6 0,15     � 

6 Просторно  
в кабине 

4 0,10     � 

   . . . Rkci 0,35 -0,15 –0,40 0,15 -0,25 

Профиль коэффициента 
корреляции 

 

 

     

 

           Сильная связь –  �            Средняя связь –                 Слабая связь –  �  

Рис. 1.4. Взаимосвязи потребителей и характеристик  

Одновременно придаем каждой характеристике отрицательное (минус) или по-
ложительное (плюс) значение. При отрицательной связи степень удовлетворения 

требований потребителя увеличивается тогда, когда уменьшается  величина харак-
теристики, а при положительной связи  степень удовлетворения требований потре-
бителя увеличивается  тогда, когда увеличивается величина характеристики. Напри-
мер, если коэффициент связи равен «– 0,5», то это означает, что теснота связи неве-
лика, а степень удовлетворения потребителя растет с уменьшением величины харак-
теристики. 

Учитывая, что для каждого требования потребителя не может быть  отдельной 

характеристики, проводим расчет средневзвешенного значения коэффициента кор-
реляции для каждой характеристики по формуле  

                                                                       n 

Rкcj = ∑Rптi ∙ Rкij , 

где Rkcj – средневзвешенное значение коэффициента корреляции j-й характеристики, 

      Rптi – рейтинг (вес) i-го потребительского требования, 
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      Rkij – величина коэффициента корреляции между i-м требованием и j-й характери-
стикой, 

         n – количество потребительских требований. 
Затем рассчитываем по приведенным формулам средневзвешенные значения коэффи-

циентов корреляции по каждой характеристике изделия Rkci, которые заносятся в нижнюю 
часть матрицы (рис. 1.4). Ломаная линия значений Rkci называется «профилем коэффициен-
тов корреляции». 

Все эти построения с профилем корреляции  нужны для того, чтобы  удовлетворить 
наибольшее число потребителей, которые в той или иной степени найдут в изделии характери-
стики, высказанные как пожелания. 

В целях принятия  более осмысленного решения при выборе характеристик целесооб-
разно выделить  между ними наличие корреляции. При высокой тесноте связи между харак-
теристиками можно в дальнейшем использовать только одну из них, что значительно 
уменьшает трудоемкость работ. 

Перед тем как делать  окончательный выбор инженерных характеристик изделия,  их 
руководству надо знать место, которое займет новое изделие на рынке. Для этого по ряду 
важнейших требований потребителей следует отразить на диаграмме положение конкурен-
тов на рынке, выпускающих аналогичную продукцию. При этом надо ориентироваться на 
тех конкурентов, которые  в доле рынка занимают позиции выше нашей и ниже нашей про-
дукции. На табл. 1.1 отражен «профиль конкурентов», где предприятие, выпускающее новое 
изделие, обозначено значком  «□», а значками  «■»  и  «▲» – ближайшие конкуренты сверху 
в рынке и снизу соответственно. 

Сравнивая  оценки удовлетворенности потребителей новой продукции и продукции 
конкурентов, можно выявить направления совершенствования  проектируемой продукции. 

 
Таблица 1.1 

Профиль конкурентов 
 

 Требования 
потребителя 

I II III IV V 

1 Легко открывать и 
закрывать дверцу 

  ▲ □ ■ 

2 Удобно закрывать 
дверцу на замок 

  ■ □ ▲ 

3 Окно дверцы  
действует удобно 

 ▲ □ ■  

4 Дверца герметична  
(не пропускает воду) 

  ▲ □ ■ 

 
Все предшествующие стадии технологии QFD были выполнены для подго-

товки к выбору наиболее эффективных показателей качества нашего продукта. 
Проблема выбора оптимальной характеристики связана с двумя  противоречи-
выми  факторами – экономичностью изготовления продукта и его качеством 
(техническим совершенством). Очевидно, чем больше средств пойдет на техни-
чески сложные и совершенные конструкции изделия, тем больше средств  пой-
дет на их изготовление. Оптимизация характеристик производится следующим 
образом: технические специалисты предприятия дают экспертную (в виде бал-
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лов) оценку возможности достижения предварительных значений характери-
стик, а экономисты дают экспертную (в виде баллов) оценку экономической 
возможности достижения тех же предварительных значений характеристик. 

Окончательные значения инженерных характеристик определяет руководство пред-
приятия, прислушиваясь как к техническим экспертам, так и экономическим, не забывая при 
этом место своего предприятия  на  «профиле конкурентов». Их коррекция величин парамет-
ров и составляет параметры технического задания (ТЗ) на проектирование изделия. Очевид-
но, что такое мощное обоснование ТЗ позволить более уверенно управлять качеством и на 
последующих этапах жизненного цикла продукции. 
 

1.6. Обеспечения качества проектной документации на изделие 
 

Цель этапа проектирования – обеспечить выполнение требований к новой продукции, 
выявленных в результате маркетинговых исследований рынка и конкурентов. Для обеспече-
ния процесса необходимо документировать следующие процедуры:  

− составить план процесса проектирования с определением ответственности за каж-
дый его этап, 

− актуализировать  план по ходу выполнения процесса, 
− обеспечить процесс проектирования необходимыми средствами, 
− обеспечить соответствие  входных и выходных данных процесса, 
− привлечь к проектированию высококвалифицированный персонал, 
− провести анализ и проверку процесса, 
− обеспечить идентификацию всех изменений  к проекту до их внедрения. 
Кратко опишем содержание этих процедур. 
План проектирования должен рассматриваться и согласовываться  со всеми заинтересо-

ванными службами, участвующими в разработке, и утверждаться на соответствующих уровнях. 
В процессе разработки продукции взаимодействие происходит как между разработчи-

ками, так и между подразделениями  организации. Как правило, подразделение-разработчик 
взаимодействует со службой маркетинга, технологической и метрологической службами, под-
разделениями по закупкам, испытательными  лабораториями,  производственными цехами, 
изготавливающими экспериментальные, опытные образцы, опытные партии разрабатываемой 
продукции. 

При взаимодействии  различных подразделений организации в процессе  проектирова-
ния продукции происходит обмен информацией, документацией, ее совершенствование и со-
гласование. В плане разработки продукции необходимо определить форму информации, ее 
статус (уровень подписания), порядок, сроки передачи и согласования. Необходимую инфор-
мацию следует документировать.  

Организация должна обеспечить проведение анализа, проверки и утверждения дея-
тельности, соответствующей  каждой стадии проектирования и разработки. 

По мере выполнения плана разработки продукции должен актуализироваться. Актуа-
лизация плана разработки проводится с целью уточнения сроков выполнения запланирован-
ных работ, а также для внесения в план дополнительных этапов или исключения предусмот-
ренных этапов. Корректировка плана разработки должна проводиться лицами, имеющими 
достаточные полномочия и несущими ответственность за достижения конечной цели  разра-
ботки продукции. 

Входные данные при проектировании и разработке должны включать: 
− функциональные и эксплуатационные  требования к продукции, 
− соответствующие законодательные и обязательные требования, 
− информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов (если это целесообразно), 
− другие требования, важные для проектирования и разработки. 
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Входные данные должны анализироваться на адекватность. Требования должны быть 
полными, недвусмысленными и непротиворечивыми. 

При определении состава необходимых входных данных для проектирования по каж-
дому виду разрабатываемой продукции должны учитываться: 

− внешние входные данные, которые могут включать: информацию о результатах 
взаимодействия с потребителями; результаты маркетинговых исследований; законодатель-
ные и нормативные требования к продукции; другие данные по решению организации, 

− внутренние входные данные, которые могут включать: политику в области качест-
ва; цели организации, относящиеся к качеству выпускаемой продукции; имеющийся опыт по 
предыдущим проектам и разработкам; производственные и технологические возможности; 
применяемое технологическое оборудование; имеющуюся измерительную базу; компетен-
цию и квалификацию персонала, 

− другие входные данные, которые могут включать требования, необходимые для 
монтажа и установки продукции; особенности, связанные с применением, хранением и 
транспортированием продукции. 

Перед началом проектирования входные проектные данные  должны быть проанали-
зированы, чтобы убедиться, что входные проектные данные охватывают все необходимые 
требования к разрабатываемой продукции, не противоречат друг другу и дают возможность 
проверки их выполнения. 

Выходные  данные проектирования и разработки  должны: 
− соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке, 
− обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслу-

живанию, 
− содержать критерии приемки продукции или ссылки на нее,    
− определять характеристики продукции, существенные для ее безопасности и пра-

вильного использования.  
Требования к форме представления выходных проектных данных устанавливают на 

этапе планирования/проектирования. Оформление соответствующих выходных проектных 
данных является подтверждением окончания как отдельных этапов, так и всей разработки 
продукции. Форма представления выходных проектных данных должна быть такой, чтобы 
можно было провести  их анализ, а также верификацию  (проверку на соответствие) и вали-
дацию (утверждение). 
 В состав проектных данных должны входить: 

− результаты сравнения входных и выходных проектных данных (отчеты, протоколы 
испытаний, результаты экспертной оценки, заключения, акты и др.), 

− технические условия поставки, включающие требования к продукции, критерии 
приемки, требования к хранению и транспортированию, 

− требования по эксплуатации, 
− требования к ремонту и обслуживанию, 
− гарантийный срок, срок хранения, установленный срок службы, 
− другая информация в зависимости от специфики продукции. 
Анализ должен проводиться  на соответствующих этапах проектирования и разработ-

ки с целью оценки степени достижения целей проектирования и  выявления возможных про-
блем  на  более ранних стадиях проектирования. К проведению анализа должны привлекать-
ся заинтересованные в результатах разработки стороны, включая подразделения, участвую-
щие в процессе проектирования продукции. 

Анализ проектирования в процессе разработки включает всестороннюю оценку доку-
ментированных  результатов проектирования, а также  эскизных, макетных, опытных образ-
цов изделия в целом и его отдельных составных  частей. При анализе определяются: 

– возможность выполнения требования потребителей, 
– возможность  предотвращения неправильного использования продукции, 
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– проверка включения  всех законодательных  и нормативных требований с учетом 
требований  безопасности и экологичности, 

– учет требований надежности, эстетичности,  эргономичности, 
–  требования по метрологическому обеспечению, 
– требования  по необходимости подготовки и обучения персонала  и др. 

Для подтверждения того, что проект по-прежнему  отвечает установленным требовани-
ям, в ходе выпуска серийной  продукции проект вновь оценивают. Этот процесс предполага-
ет анализ  соответствия качества  продукции требованиям потребителей на основе оценки их 
удовлетворенности  и изучения эксплуатационных  характеристик продукции. На основании 
периодической оценки  принимается решение о необходимости внесения изменений в про-
ектную и технологическую документацию. 

Наиболее  распространенным и часто применяемым методом  при проверке проектов 
являются периодические и другие испытания образцов продукции. Результаты всех испыта-
ний  и проверок подлежат  обязательному документированию, записи должны поддержи-
ваться в рабочем состоянии.  

При проведении верификации результатов проектирования нужно предусмотреть сле-
дующую деятельность: 

– сопоставление нового проекта с аналогичными изделиями (уже проверенными на 
практике),  

– изготовление эскизных, макетных, экспериментальных, опытных образцов продук-
ции или ее составных частей и их испытания,  

– проведение полного объема испытаний, достаточного для того, чтобы  объективно 
охарактеризовать качество проекта и возможности  технологического процесса основного 
производства с обязательной регистрацией результатов, 

– использование результатов оценки. 
Организация должна установить порядок утверждения результатов проектирования и 

разработки (валидация проекта). 
Утверждение проекта должно подтверждать  способность разработанной готовой про-

дукции  отвечать установленным требованиям применительно к конкретному ее использова-
нию в предполагаемых условиях эксплуатации. К процессу утверждения проекта может быть 
привлечен  потребитель. 

Организация должна установить порядок  внесения изменений  в проект, включающий 
оформление, анализ, проверку и утверждение. Такой порядок определяет ответственность и 
полномочия по принятию решения  о необходимости и целесообразности внесения измене-
ний в проект, порядок  документального оформления вносимых изменений, анализа, утвер-
ждения, последовательность и сроки внесения изменения в документацию. 

 
1.7. Обеспечения качества закупок 

 

Стандарт ISO 9001-2000 устанавливает требования к организации процесса закупок, а 
также содержанию информации по закупкам и верификации закупленной продукции. 

При осуществлении процесса закупок  организация должна обеспечить соответствие за-
купленной  продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, 
применяемые по отношению к поставщику  и закупленной продукции, должны зависеть от ее 
воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию. 

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности по-
ставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны 
критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых не-
обходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии. 

Для управления процессом закупок и обеспечения соответствия  закупаемой продукции 
установленным требованиям организация должна: 

– определить потребность  и спланировать закупки, 
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– установить требования  к закупаемой продукции и обеспечить  включение этих тре-
бований в документы на закупку, 

– определить принцип и порядок приемки и проверки соответствия закупаемой про-
дукции установленным требованиям. 

Организация должна установить  порядок приемки и проверки соответствия закуплен-
ной продукции установленным требованиям в зависимости от степени влияния продукции на 
процесс производства и готовую продукцию, в том числе при необходимости  – на предпри-
ятии-поставщике. 

Организация должна определить порядок оценки и выбора поставщиков, который дол-
жен включать: периодичность  оценки поставщиков; критерии оценки поставщиков; методи-
ки оценки поставщиков по выбранным критериям; выбор на основе проведенной оценки по-
ставщиков, наиболее полно отвечающих требованиям организации. 

Организации следует проводить периодическую оценку поставщиков в том случае, если 
он является единственным. 

Организация должна обеспечить  регистрацию данных по результатам оценки и выбора 
поставщиков и поддерживать их в управляемом состоянии. Зарегистрированные данные  
оценки и выбора поставщиков должны использоваться организацией для дальнейшей работы 
с поставщиками и определения объемов входного контроля.  

Информация по закупкам должна обеспечивать обоснованный выбор закупаемой про-
дукции и ее поставщика. В документацию на закупку могут быть включены требования к ус-
ловиям производства продукции у поставщика, а именно: 

– к порядку утверждения продукции, процедур,  технологического оборудования, 
– к квалификации персонала, 
– к требованиям системы менеджмента качества. 
Организация должна определить процедуры верификации (проверки) закупленной про-

дукции, которые должны включать: 
–  проверку маркировки закупленной продукции на соответствие  требованиям доку-

ментации на закупку, 
–  обеспечение персонала необходимой документацией, оборудованием и условиями  

для проведения работ по контролю закупленной продукции, 
–  определение методов  и плана контроля  продукции и порядок их корректировки, 
–  оформление результатов работ, использование информации для оценки и дальней-

ших действий с закупленной продукцией, в том числе с несоответствующей,   предъявление 
претензий  поставщикам, а также для их оценки. 

При осуществлении закупок  организация может: 
–  проводить входной контроль закупаемой продукции, осуществлять аудиты  второй 

стороны и другие меры управления, если у нее есть причины для неполного доверия  по-
ставщику, 

–  не проводить  входной контроль, если у поставщика имеются объективные данные 
качества и у организации есть причины полного доверия поставщику. 

При установлении необходимости  проведения аудита поставщика  организация должна 
внести  это требование в документы.  

 
 
 
 
 

1.8. Обеспечения качества  производства и обслуживания продукции 
 

Стандарт ISO 9001-2000 устанавливает  требования к управлению производством  и об-
служиванием, валидации этих процессов, обеспечению идентификации и  прослеживаемости   
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продукции, обращению с собственностью потребителей, сохранению соответствия продук-
ции заданным требованиям  после ее изготовления. 

К управляемым условиям  производственного процесса относятся следующие: 
1) Разработка и применение, где это необходимо, конструкторской и технологической 

документацией, рабочих инструкций и управление ими. 
Для обеспечения работы производственного и контролирующего персонала докумен-

тально оформленные инструкции должны находиться в доступном для персонала  месте. 
          Требования по мониторингу процесса и выполнению операций могут быть оформлены 
в виде карт процессов, инструкций по контролю и испытаниям, технологических карт, чер-
тежей, маршрутных листов или других документов, обычно используемых организацией для 
установления необходимых требований. 

2) Выбор и применение соответствующего технологического оборудования, его техни-
ческое обслуживание, в том числе ремонт и проверка на технологическую точность. 

Организация должна  идентифицировать  оборудование основного процесса и обеспе-
чить надлежащие ресурсы для его обслуживания, эффективный процесс планово-
предупредительного обслуживания оборудования. Такой процесс должен включать: 

–  планирование и проведение обслуживания, 
–  обеспечение запасными частями, 
–  консервацию оборудования, инструмента, оснастки, калибров, 
–  контроль технологической и  геометрической точности оборудования, критерии при-

емки оборудования  после ремонта, 
–  анализ работы оборудования с целью оценки  и улучшения. Анализ может включать 

данные по износу оборудования, внеплановым простоям, оптимизации периода нормального 
функционирования, рекомендациям изготовителя и результатам технического обслуживания. 

3) Выбор и применение соответствующего  измерительного и контрольного оборудова-
ния, его аттестация, поверка, хранение, консервация, идентификация и учет. 

4) Осуществление мониторинга и измерения процессов производства, контроль качест-
ва продукции, подтверждение статуса  контроля закупаемой продукции. Мониторинг и изме-
рение процессов выпуска предполагают установление точек контроля, методов, критериев 
оценки процесса производства по показателям (целям), характеризующим процесс. 

В качестве показателей, характеризующих процесс производства, применяются сле-
дующие: 

–  выполнение планового задания, 
–  показатели точности и стабильности, 
–  соблюдение технологической дисциплины, 
–  другие показатели. 

         При мониторинге процесса могут использоваться статистические методы оценки и ре-
гулирования технологического процесса (гистограммы, контрольные листы и т. д.). 

Контроль продукции в процессе производства и окончательный контроль и испытания 
продукции осуществляются организацией  в соответствии с документально установленными 
видами контроля и испытаний, порядком контроля, в том числе по документированным кри-
териям приемки. Статус контроля в процессе производства и окончательного контроля и ис-
пытаний должен быть подтвержден. 

5) Внедрение и соблюдение всех процессов, обеспечивающих выпуск продукции, соот-
ветствующей требованиям потребителя, а также процессов, обеспечивающих упаковку, по-
ставку, обслуживание продукции после поставки. 

Организация должна внедрить мониторинг выполнения поставок для удовлетворения  
требований потребителя, в том числе по срокам, объемам, номенклатуре поставок продукции 
заданного уровня качества. Необходимо планировать и осуществлять поставки потребителям 
в соответствии с  требованиями, в том числе по способам поставки, упаковки, транспорти-
ровке. 
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При обслуживании продукции после ее поставки  потребителю организация  должна 
обеспечить: 

–  компетентный персонал, выполняющий работы по обслуживанию, включая персо-
нал, принимающий заказ на обслуживание и обеспечивающий заключение договоров, 

–  необходимое оборудование, оснастку, инструмент, 
–  инструкции выполнения работ, 
–  установление стоимости  обслуживания, 
–  заключение договоров со сторонними организациями, если обслуживание осуществ-

ляется по кооперации. 
Организация должна проводить валидацию (подтверждение эффективности, работоспо-

собности, качества) всех процессов производства  и обслуживания, результаты которых 
нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения. К ним отно-
сятся все процессы, недостатки которых  становятся  очевидными  только после начала ис-
пользования продукции или после предоставления услуги. 

Валидация должна продемонстрировать  способность этих процессов достигать запла-
нированных результатов. Организация должна разработать по этим процессам, включая, если  
это приемлемо: 

– определение критерия для анализа и утверждения процессов, 
– утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала, 
– применение конкретных методов и процедуру, 
– требования к записям, 
– повторность валидации. 
Организация должна определить перечень специальных процессов и установить методы 

их оценки с точки зрения достижения запланированных результатов. Для этого организация 
должна, если это приемлемо: 

– определить критерии и методику аттестации (утверждения) специальных процессов, 
– определить требования к оборудованию, классификации персонала, 
– разработать  и применить специальные методы измерения, контроля, в том числе ста-

тистические методы, 
– установить формы  и порядок регистрации параметров процессов, 
– определить периодичность повторной аттестации процесса. 
Специальные процессы условно можно  разделить на две категории: 
– непрерывные процессы, относящиеся к производству: сварка, пайка, литье, нанесе-

ние гальванопокрытий, термообработка, окрашивание и др.), 
– процессы, относящиеся к контролю и испытаниям  с помощью различных  физиче-

ских методов ( рентгенография, ультразвуковой контроль, цветная дефектоскопия и др.). 
Организация должна обеспечить идентификация  и прослеживаемость продукции, если 

это необходимо  для достижения ее качества. 
Идентификация – это процесс установления принадлежности  продукции к определен-

ному виду или группе. Идентификация позволяет отличить данный объект от всех остальных 
аналогичных  объектов. Идентификация отдельных элементов уровней качества (сортности). 
Особенно это важно при производстве приборов и электронной техники. 

Прослеживаемость – способность проследить последовательность и этапы изготовле-
ния и перемещения продукции в процессе ее производства, хранения  и отгрузки. Обеспече-
ние прослеживаемости перемещений продукции при ее изготовлении позволяет гарантиро-
вать прохождение детали (изделия) через все этапы (операции) при ее производстве и хране-
нии, доставку ее потребителю, уменьшает риск несанкционированных изъятий (воровства, 
пропажи) продукции. 

 
 

1.9. Обеспечения качества измерений и мониторинга продукции 
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Организация должна  определить и внедрить  методики проверки продукции и утвер-
ждения процессов и определить контрольные и измерительные приборы, необходимые для 
подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.  Организация должна 
гарантировать: 

– что в точках процесс, где необходимо  обеспечить достоверные и объективные  ре-
зультаты измерений, должно применяться  калиброванное и поверочное оборудование. При 
этом должны соблюдаться межповерочные  интервалы, регламентированные действующими 
нормативными документами, и обеспечивать прослеживаемость размера единиц физических 
величин до национального и международного эталона. Если международные или националь-
ные эталоны не существуют (например, эталоны обработки поверхности), прослеживать 
должна быть установлена посредством аттестации других эталонов (например, стандартных 
образцов) в установленном системой обеспечить единства измерений (СОЕИ) порядке (не 
противоречащем международным  требованиям), 

– что будет обеспечено техническое обслуживание  измерительного оборудования,  в 
том числе его регулировку  и настройку, осуществляемых технически компетентным обслу-
живающим персоналом  в соответствии с эксплуатационной  документацией. Обязательной 
настройке и регулировке  подлежит оборудование  после транспортировки, перемещения, 
при изменении  места установки, условий эксплуатации, 

– что будет обеспечено подтверждение статуса  калибровки при проверке измеритель-
ного оборудования всеми разрешенными СОЕИ способами, 

– что на измерительном оборудовании, где возможно вмешательство представителя ор-
ганизации  в процесс измерения (приборы для измерения веса и др.) с целью нежелательной 
регулировки, будет обеспечено опломбирование либо иная защита от подобных действий, 

–  определение порядка и ответственности  за правильную эксплуатацию, поддержание 
в надлежащем состоянии, правильное проведение обслуживания, хранения, транспортировку 
измерительного оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документа-
ции и действующих нормативных документов. 
         Результаты внеочередной (или очередной) поверки должны быть зарегистрированы в 
установленном  СОЕИ порядке и при необходимости продемонстрированы по требованию 
заинтересованных сторон. 
         Организация должна  установить порядок  утверждения используемых программных 
средств  и их проверку для подтверждения их использования для мониторинга и измерений. 
         Организация должна вести  записи  о результатах калибровки и поверки измерительного 
оборудования, сохраняя их, и поддерживать  в рабочем состоянии. 
 

1.10. Обеспечения качества  необходимых ресурсов для реализации своих целей 
и задач 

 
К числу ресурсов относятся: человеческие, инфраструктура, производственная среда, 

финансовые средства. 
Наибольшее  внимание стандарт ISO 9001: 2000 уделяет человеческим ресурсам, по-

скольку  компетентность в отношении к труду персонала в основном и определяет качество 
продукции. В соответствии с данными  стандарта организация должна: 

– определить необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, кото-
рая влияет на качество продукции, 

– обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия с целью удовлетворе-
ния  этих потребностей, 

– оценивать результативность  принятых мер, 
– обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности  и важности его 

деятельности, о вкладе и достижении целей в области качества, 
 

– поддерживать  в рабочем состоянии соответствующие  записи об образовании, под-
готовке, навыках  и опыте персонала.   
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В организации должны быть установлены критерии компетентности персонала, осуще-
ствляющего различные виды деятельности, влияющие  на качество продукции: необходимое 
образование, квалификация, наличие специальных допусков, сертификаты, лицензии, специ-
альная подготовка, разряды рабочих.  

Оценка компетентности  персонала может осуществляться при приеме  персонала на 
работу и при  периодической оценке компетентности. Последнее может  производиться либо 
для подтверждения квалификации, либо для ее  повышения  путем аттестации, сертифика-
ции, квалификационных экзаменов и т. д. 

Особое внимание  следует уделять  способности  персонала выполнять свои  профес-
сиональные обязанности, знанию работниками действующего законодательства, регламен-
тов, стандартов и директивных документов, санитарных  норм и требований техники безо-
пасности, технических документов, касающихся их деятельности , и документов в области 
качества. 

Рекомендуется разработка планов программ обучения и повышения квалификации пер-
сонала  всех  категорий, в том числе  руководителей, инженерно-технического персонала, 
рабочих. Содержание программ обучения  определяется профессиональным составом слуша-
телей  и уровнем их подготовки в вопросах качества. В программу   могут включаться сле-
дующие  вопросы:  

– роль  качества продукции в современных условиях;  
– принципы функционирования системы менеджмента качества, 
– методы обеспечения качества, в том числе статистические методы анализа, регули-

рования и контроля продукции; 
– аудит поставщиков, систем качества, 
– стимулирование  персонала по обеспечению качества, 
– методы оценки затрат на качество, анализ, риски, оценку рынка, на требования по-

требителей, логистику  и др. 
Необходимо установить порядок получения практических навыков путем стажировки 

работников, порядок оценки их квалификации     и допуска к работе. Необходимо увязывать 
возможность обучения, повышения квалификации, профессионального роста со степени ус-
пешности выполнения работником своих профессиональных обязанностей. 

Для каждой категории работников должны быть  разработаны  и отражены в должност-
ных инструкциях критерии оценки их работы. Также должна быть разработана программа  
подготовки вновь поступивших  работников.  

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

– здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда, 
– оборудование для процессов, 
– службу обеспечения   (например, транспорт и связь). 
Должны быть установлены требования к помещениям и способы их проверки. В произ-

водственных помещениях должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил 
техники безопасности и противопожарной техники. 

Большое внимание необходимо уделять правильному выбору, оценке состояния и ре-
монту оборудования и технологической оснастки (приспособлений, режущего, вспомога-
тельного и измерительного инструмента). Этим должны заниматься  специальные службы по 
утвержденным методикам. Например, необходимо разработать методику  периодической 
оценки и обеспечения технологической точности  оборудования (металлообрабатывающего, 
термического,  сборочного,  измерительного  и  др.), а также предусмотреть ресурсы для ее 
реализации. В  организации  должны  быть разработаны графики  по профилактическому 
техническому обслуживанию  и ремонту оборудования и средств измерений и определены 
условия ввода в эксплуатацию  нового оборудования, а также после ремонта и хранения. 
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Необходимо  обеспечить  требования экологии. В организации должна быть обеспечена 
утилизация отходов производства и исключено загрязнение окружающей среды, определены 
структуры, ответственные за эти работы. Успешное решение этих вопросов  повышает пре-
стиж организации  и конкурентоспособность продукции. 

Организация должна создавать  производственную среду, необходимую для достижения  
требований к продукции,  и управлять ею. Производственная среда  включает физические и 
человеческие  факторы. К физическим факторам относятся  физические параметры условий 
труда: температурный режим в помещениях, влажность, шум, вибрации, загрязнение, запы-
ленность, воздушные потоки, наличие запахов, различные виды излучений и др. Физические 
факторы должны контролироваться  и поддерживаются на уровне, необходимом для качест-
венного и производительного труда, сохраняя здоровье работников. 

К человеческим факторам  производственной среды относятся характеристики нравст-
венного климата в организации: 

– уважение прав работников, 
– их уверенность в справедливой оплате труда, 
–  внимание к их нуждам руководителей, предоставление им доступных для организа-

ции социальных благ (медицинская страховка, оплачиваемый отпуск, обеспечение питанием, 
местами отдыха, дешевым медицинским обслуживанием, спецодеждой, декретный отпуск 
для женщин); 

–  вовлечение работников в принятии решений, имеющих социальные последствия; 
обеспечение безопасных условий труда, 

–  делегирование полномочий и ответственность при решении технических вопросов, 
связанных,  в том числе, с обеспечением качества продукции,  

– создание условий для творческой работы. 
В организации должна быть разработана система контроля и регулирования  производ-

ственной среды. 
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2. ФИЛОСОФСКИЙ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

 
Качество – сложная, многоаспектная и одновременно универсальная категория объ-

екта. В зависимости от целей использования и назначения можно отметить следующие ас-
пекты качества: философский, социальный, технико-экономический, правовой или юридиче-
ский. 

 
2.1. Философский аспект качества 

 

 Понятие «качество» с философских позиций развивалось давно, на протяжении тыся-
челетий. В настоящее время качество пронизывает практически все аспекты деятельности 
человека на всех уровнях жизни: личном, общественном, государственном, мировом. Для 
более четкого понимания любого понятия люди пытаются в словесной форме выразить сущ-
ность и свойства описываемого объекта. Для описания процесса познания качества японски-
ми корпорациями И. Нонака и Х. Такойчи использовали процесс «спираль познания» (рис. 
2.1) [92]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из рисунка видно, что знание возникает на основе практического опыта в форме ин-
туитивных ощущений и может накапливаться посредством коллективной работы: 

− через обобществление, путем описания интуитивных ощущений по аналогии с дру-
гими знаниями; 

− через обобщение разнородного опыта и поиск закономерностей; 
− через выработку языков, систем и теорий для точного и явного выражения знания. 
С философских позиций качество означает существенную определенность рассматри-

ваемого объекта, благодаря которому он становится специфическим и отличается от другого 
объекта [5]. 

Категория качества выражает соответствующую ступень познания человеком объек-
тивной реальности. Первым исследователем категории «качество» принято считать грече-
ского философа Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), который дал ее определение [82]. Аристо-
тель рассматривал качество в значениях: как видовое отличие  сущности,  характеристику 

Интуитивное знание  
(в сознании индивида) 

Передача интуитивных знаний 
(имитация, «обучение в процессе», 

документирование образцов) 

Вербализация знаний  
(с применением существовавших 
ранее систем и языков в форме 

аналогий, метафор и т. п.) 

Адаптация знаний индивидом 
(изучение теории, языка, сис-

темы и «привыкание») 

Публикуемые, выраженные явно 
знания (книги, теории, языки  

системы) 

Обобщение знаний 
(построение систем и языков для 
фиксации и выражения знаний) 

Рис. 2.1. Спираль создания и накопления знаний 
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состояния сущности, свойство вещи. Рассматривая данные значения понятия «качество» 
Аристотель в разных работах дает следующие определения. 

1. «Качеством, с одной стороны, называется видовое отличие сущности, как например, 
человек есть некоторое качественно определенное животное двуногое, а конь – четвероно-
гое; и круг – некоторая качественно определенная фигура, ибо это – фигура без углов, так 
что качеством является относящееся к сущности видовое отличие» [9]. 

2. 2. Качество – состояние сущностей, находящихся в движении, например, теплота и 
холодность, белизна и чернота,  тяжесть  и  легкость, и  равно  другие «определения» [7]. 

3. «О сходном и несходном говорится только по отношению к качествам. Один предмет 
не является сходным с другим, кроме как поскольку он дается качественно определенным. 
Поэтому отличительным признаком качества можно считать то обстоятельство, что о сход-
ном и несходном говорится лишь в применении к нему» [8]. 

Из этих определений, данных Аристотелем, видно многообразие, множественность 
отличий объектов, т. е. необходимость, с одной стороны, качественно различать предметы, а 
с другой – о возможности их объединения в видовые (типовые) группы [22]. 

Данное во втором определении понятие «качество» как «состояние сущностей, нахо-
дящихся в движении», имеет принципиальное, мировоззренческое значение. Впоследствии 
данные взгляды были реализованы в цикле Шухарта-Деминга, а последующее развитие ме-
тодов, инструментов и систем управления качеством на протяжении последних веков демон-
стрирует весомость такого подхода. 

В китайских рукописях первого тысячелетия нашей эры иероглиф «качество» состоял 
из двух элементов: равновесие и деньги, что ученые идентифицируют как «высококласс-
ный», «дорогой» [28]. С другой стороны, иероглиф можно трактовать как соответствие сущ-
ности цене продукции. 

Впоследствии к трактовкам данной категории обращались философы различных 
школ: механистического мировоззрения (Р. Декарт, Дж. Локк, Т. Гоббс); немецкой классиче-
ской философии (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах); марксистского материалистического на-
правления (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) [82]. 

Немецкий философ Г. Гегель (XIX век) дал понятию качества четкую философскую 
окраску: «Качество есть в первую очередь тождественная с бытием непосредственная опре-
деленность. Количество есть, напротив, внешняя бытию, безразличная для него определен-
ность. Нечто перестает быть тем, что оно есть, когда теряет свое качество. Третья ступень 
бытия, мера, есть единство первых двух, качественное количество» [20]. 

Фридрих Энгельс полагал, что в природе и обществе существуют не качества, а вещи 
и явления, обладающие качествами. То есть качество внутренне присуще предмету и не су-
ществует вне его [94]. К. Маркс дополняет взгляды Ф. Энгельса предложением рассматри-
вать продукт общественнополезным, который обладает определенными потребительскими 
свойствами и удовлетворяет какую-либо общественную потребность [82]: «Предлагаемый 
продукт полезен не сам по себе. Его полезность устанавливается потребителем» [51]. 

В. И. Ленин описал формирование представления качества через процесс познания, 
посредством которого создается представление о предмете в сознании человека: «Сначала 
мелькают впечатления, затем выделяется нечто – потом развиваются понятия качества … 
(определения вещи или явления) и количества … Самым первичным и самым первоначаль-
ным является ощущение, а в нем неизбежно и качество …» [58]. 

В русской истории и культуре также рассматривалось понятие качества, в основном 
через призму качественной стороны мировоззрения, ментальности, души русского народа. 
Качественные проявления в бытовой жизни и взаимодействии с другими людьми были 
сформулированы еще Владимиром Мономахом (1053–1125) в книге «Поучение» [82]. В этой 
книге Владимир Мономах изложил правила-наставления, охватывающие проблемы общест-
венные, государственные и глубоко личные. «В дому своем не ленитесь, но за всем наблю-
дайте. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы 
вы не держали путь по своим землям,  не  давайте  отрокам  причинять  вред ни своим, ни 



 27 

чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остано-
витесь, напоите и накормите нищего, более всего чтите гостя, откуда бы он ни пришел. 
Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не 
поприветствовав его, доброе слово ему молвите» [7]. 

С началом книгопечатания на Руси появляются первые документы с описанием раз-
личных технологий и рецептур. Впервые они систематизированы в «Домострое», настоящей 
энциклопедии домашнего хозяйства того времени. Первая его редакция была составлена в 
Новгороде в  конце XV–XVI веков – начале XVII века. «Домострой» состоит из трех частей: 
в первой содержатся религиозные наставления, во второй – указания о семейных отношени-
ях, а третья посвящена надлежащему ведению хозяйства [48]. 

Вопросы, связанные с качеством, в своих трудах поднимали русские философы Вла-
димир Соловьев (1853–1900) «О добродетелях», Петр Струве (1870–1944), Максим Горький 
(1868–1936) «Полвека для книги», Илья Мечников (1845–1916) «Наука и нравственность», 
Владимир Вернадский (1863–1945) «Задачи высшего образования нашего времени» и «Фи-
лософские мысли натуралиста», Николай Бердяев (1874–1948) «О культуре» и «Духовное 
состояние мира», Лев Толстой (1821–1910) «В чем моя вера», Федор Достоевский (1821–
1881) «Дневник писателя» [82]. 

Более других вопросам качества в развитии всех сторон российской жизни: хозяйства, 
политики, культуры, образования, воспитания, профессиональной деятельности посвятил 
русский философ Иван Ильин. Иван Ильин считал, что качество должно стать национальной 
идеей России. «Русскому человеку есть только один исход и одно спасение – возвращение к 
качеству и его культуре, ибо количественные пути исхожены, выстраданы и разоблачены, и 
количественные иллюзии на наших глазах изнашиваются до конца … Верим и знаем: придет 
час, и Россия восстанет из распада и унижения и начнет эпоху нового расцвета и величества. 
Но возродится она и расцветет лишь после того, как русские люди поймут, что спасение надо 
искать в качестве!» [7]. 

В ХХ веке с появлением и развитием понятия управление и менеджмент как научного 
направления, а впоследствии как самостоятельного направления управления качеством и ме-
неджмента качества, количество различных определений качества изменялось содержатель-
но. Гуру качества (Деминг, Джуран и др.) дают свои определения данного понятия [57, 82]. 
Свои определения качества дают и производственные предприятия. В 70-х годах при тради-
ционном подходе к управлению деятельностью в корпорации Ford было принято следующее 
определение качества [57]: 

«Качество – это соответствие всем необходимым техническим требованиям, которые 
определены в рабочих чертежах, технических условиях и других подобных документах». 

Но уже в конце 80-х годов при развитии взаимоотношений с потребителями и, в пер-
вую очередь, благодаря успехам японских фирм, корпорация Ford  приняла другое определе-
ние качества: 
 «Качество определяется покупателем; покупатель хочет иметь изделия и услуги, ко-
торые в течение всего срока их службы удовлетворяют его или ее потребностям и ожидани-
ям по цене, соответствующей ценности». 
 В период последних десятилетий ХХ века появляются определения термина  «качест-
во», установленные в стандартах: 

− ГОСТ 15467–79: «качество продукции – совокупность свойств, обуславливающих 
ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением»; 

− ИСО 8402–94: «качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности»; 

− ИСО 9000:2000: «степень, с которой совокупность собственных характеристик вы-
полняет требования». 
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Таблица 2.1 
Полемика понятий «качество» 

 
Автор Формулировка понятия «Качество» 

У. Шухарт Различие между предметами. 
Дифференциация по признаку «хороший - плохой» 

Э. Деминг 
Качество – удовлетворение требований потребителя не только для 
соответствия его ожиданиям, но и для предвидения направления их 
будущих изменений 

К. Исикава 

Качество имеет два аспекта: объективные физические характеристи-
ки. Субъективная сторона – насколько вещь хороша. 
Качество – это деятельность по разработке, проектированию, производ-
ству и обслуживанию продукции, являющаяся наиболее экономичной и 
полезной и точно соответствующая требованиям потребителя 

Ф. Кросби Качество – соответствие требованиям 

Дж. Джуран 

Пригодность для использования (соответствие назначению). Субъек-
тивная сторона: качество – есть степень удовлетворения потребителя 
(для реализации качества производитель должен узнать требования 
потребителя и сделать свою продукцию такой, чтобы она удовлетво-
ряла этим требованиям) 
Качество – соответствие назначению или применению 

А. Фейгенбаум 

Качество изделия или услуги можно определить как общую сово-
купность технических, технологических и эксплуатационных  харак-
теристик изделия или услуги, посредством которых изделие или ус-
луга будут отвечать требованиям потребителя при их эксплуатации 
Качество – тотальное соответствие характеристик продукции или 
услуги, включающих маркетинг, разработку, производство и обслу-
живание, в результате чего использование продукции/услуги будет 
соответствовать ожиданиям потребителя 

Дж. Харрингтон 

Качество – удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую 
он себе может позволить, когда у него возникает потребность. Высо-
кое качество – превышение ожиданий потребителя за более низкую 
цену, чем он предполагает  

Г. Тагути Качество – потери, ощущаемые обществом и связанные с несвоевре-
менной поставкой и неэффективным использованием продукции 

  
Авторы книги «Что такое качество?» в 60-х годах ХХ века проанализировали 232 ли-

тературных источника, в которых так или иначе было определено понятие «качество» [4]. 
Только в отечественной литературе ими было выявлено более 100 различных формулиро-
вок, определяющих понятие «качество продукции». 

Из всего многообразия существующих трактовок сущности категории «качество» 
можно выделить следующие элементы, которые включает в себя это понятие: 

− абсолютная оценка предмета, отличающая именно данный предмет от другого; 
− сущность, которая находится в движении (развитии); 
− возможность рассматривать данное понятие в применении к некоторым группам 

предметов; 
− возможность выражения качества в количественных оценках; 
− способность удовлетворять потребности не только существующие, но и будущие; 
− соответствие своему назначению; 
− соответствие цене; 
− степень. 
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2.2. Технический аспект качества 
 

Технический аспект качества характеризуется  количественными  значениями показате-
лей объекта  и его изменений, которые в совокупности  придают ему качественный характер.  

В отличие от философского аспекта технические показатели  качества позволяют объ-
ективно сравнивать характеристики разных объектов и выбрать более качественные. 

К техническому аспекту качества относятся разные виды объектов: продукция, про-
цессы, деятельность, услуги. При этом не имеет значения, является объект материальным 
или интеллектуальным. 

Основное назначение объектов технического аспекта – полная или частичная замена 
производства, функций человека с целью облегчения его  труда и повышение производи-
тельности труда. Техника на основе познания  законов природы существенно повышает эф-
фективность  трудовых усилий. 

По мере развития производства и создания новых изделий труда техника освобождает 
человека от выполнения различных производств, функций, связанных как с физическим, так 
и умственным трудом. 

Особенно часто технический аспект качества используется в стандартизации, когда 
конструктор назначает величину допуска на деталь, замыкающего звена размерной цепи  
сборочного элемента изделия. Чем меньше допуск, тем меньше риск потери работоспособно-
сти  или точности изделий, работающих в динамике. Например, двигатель автомобиля, под-
шипник, коленчатый вал и т. д.  

По функциональному назначению  техника разделяется на производственную и не-
производственную (бытовую). Наиболее активную часть технических средств составляет  
производственная техника: машины, механизмы, инструменты, аппаратура управления ма-
шинами, и технологическими процессами и т. д. Среди технических средств современного 
производства важнейшая роль принадлежит энергетической технике, служащей  для получе-
ния и преобразования энергии. 

В настоящее время важнейшие достижения  техники  есть следствие фундаменталь-
ных научных открытий. Чисто эмпирическим путем уже невозможно создать  механические 
средства, подобные ядерным реакторам, лазерам, ЭВМ и т. д. Предварительным условием их 
создания является глубокое изучение и познание физических, химических и других явлений 
и процессов. 

Основными показателями объектов  являются их производительность, надежность и 
экономичность, которые могут быть повышены вследствие модернизации или усовершенст-
вования. 

Осуществление технического процесса зависит, главным образом, от степени осна-
щенности промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта наиболее со-
вершенными средствами механизации и автоматизации производств. Наиболее интенсивно 
развивается производство технических средств, которые обеспечивают техническое пере-
вооружение ведущих отраслей промышленности. 

Очень важным в производстве является применение технических условий, то есть до-
кументации, входящей в комплект технической документации на промышленную продук-
цию, в котором указываются комплекс технических требований к продукции, правила при-
емки и поставки, методы контроля, условия эксплуатации.  

Развитие техники зависит от системы общественного производства. Темпы техниче-
ского прогресса обусловлены социально-экономическими факторам, соответствием произ-
водственных отношений уровню развития производственных сил, в составе которых техника 
является самым наиболее подвижным элементом. 

Таким образом, технические аспекты качества неизбежно в процессе человеческой 
деятельности переплетаются с другими  аспектами качества. 
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2.3. Экономический аспект качества 
 

Экономический аспект качества характеризует стоимость объекта. При этом потреби-
тельская оценка качества решается в конструктивном противоборстве между экономической 
и технической сторонами качества. Это противоречие с философской точки зрения опреде-
ляет неразрывное единство между экономической и технической стороной качества (одна без 
другой не может существовать). 

Особую роль связи качества с экономикой отражает наука «Экономика труда». Эко-
номика  труда исследует теоретические основы и экономические закономерности, опреде-
ляющие наиболее рациональное использование общественного труда на различных уровнях 
(предприятие, отрасль, т. д.), разрабатывает конкретные методы научно обоснованной орга-
низации и планирования труда. К актуальным проблемам труда относится разработка мето-
дов полного сочетания материальных и моральных стимулов и усиления их воздействия на 
повышение эффективности производства, улучшение качества продукции, экономное ис-
пользование материальных  ресурсов. 

Экономика труда связана с рядом экономических и технических наук. На основе на-
учных и практических рекомендаций экономика труда разрабатывает общий методологиче-
ский подход к решению вопросов стратегического и оперативного планирования, учета тру-
да. Одновременно она опирается на данные отраслевых дисциплин (экономика промышлен-
ности и др.), широко использует материалы технического нормирования труда для решения 
внутрипроизводственных задач, охватывает значительную часть вопросов научной органи-
зации труда на предприятиях. 

Экономика связывает качество труда (например, продукции) с качественным выполне-
нием работы. Проблемы дефектности производства неразрывно связаны с потерями и издерж-
ками средств. Непрерывное снижение дефектности новой продукции является главным факто-
ром удовлетворения потребителей. 

 
2.4. Социальный аспект качества 

 

Социальный аспект качества объекта связан с субъективными отношениями потреби-
телей к данному объекту. Этот субъективный взгляд на качество зависит от многих факто-
ров, к которым относятся не только физиологические особенности субъекта, но и социаль-
ные: уровень культуры, уровень доходов, положение в обществе и др. Социальный аспект 
качества гораздо больше, чем другие аспекты, объясняет наличие большого числа сегментов 
рынка товара. 

В последние годы выпуск продукции сопровождается дополнительными услугами, 
обеспечивающими повышение ценности продукции, которая готова к продаже. Например, 
готовый к продаже автомобиль, качество (или ценность) которого определяется комплексом 
собственных характеристик, может быть продан по значительно более высокой цене за счет 
дополнительных услуг: наличие недалеко от завода станции обслуживания автомобилей; са-
лон продаж, где демонстрируется выпускаемая продукция на витрине; а также, учитывая 
следующее: реклама выпущенного автомобиля во всех видах СМИ или на наружном талбор-
те; марка предприятия; имидж предприятия и т. д.  

Вместе с этим потребитель растет, и требования к качеству у него не столько увели-
чиваются, сколько изменяются в соответствии с требованиями рынка. Все у большего коли-
чества людей деятельность труда от физического меняется к умственному труду. Этот сдвиг 
происходит незаметно, но непрерывно. То, что потребителю нравилось вчера, стало не нра-
виться сегодня. Очень быстро меняется мода, в том числе не только на одежду, но и другие 
предметы труда.  

Скоро на автомобильных рынках  начнется электронная презентация автомобилей не 
натуральных образцов нового автомобиля, а путем мультимедийного показа во всех ракурсах 
своего товара как снаружи, так и внутри кабины. Электронная   демонстрация  позволяет 
значительно раньше ознакомить потребителей с разрабатываемыми  автомобилями. Новинки 
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буду приветствоваться, а недостатки будут быстро удалены как в конструкторской докумен-
тации, так и на натурных образцах машины. 

Прогресс в электронике настолько высок, что новинки в электронной технике почти 
каждый год сменяют друг друга. Кроме того, меняется не только уровень жизни, но и образ 
жизни, что, в конечном счете, заставляет производителя догонять  требования потребителей.  

Такой быстрый прогресс связан с изменением структур управления  организациями. 
Отставание от требований рынка очень быстро приводит то или иное предприятие в кризис-
ное состояние.  

 
2.5. Правовой аспект качества 

 

Правовой аспект характеризуется нормативным отражением качества в стандартах и 
нормативах. То есть имеет место такая совокупность свойств и показателей качества объек-
та, ниже которой нельзя опуститься при изготовлении или использования  объекта. 

Разработку новых стандартов проводят в тех случаях, когда предыдущий стандарт на-
чинает тормозить требования рынка по расширению объемов продаж и не удовлетворяются 
требования потребителей по качеству продукта.  

Название стандарта свидетельствует о его распространении: международные стандар-
ты (например, ISO серия 9000); европейские стандарты, имеющие хождение в Европейском 
союзе; национальные стандарты, действующие  на территории своей страны и, по догово-
ренности, в других странах; государственные стандарты, разработанные в СССР, но не поте-
рявшие своего действия и в настоящее время; российские стандарты, действуют на террито-
рии России. 

Любое предприятие может выпускать свои внутренние стандарты, которые называют-
ся стандарты организации. Они действуют как на своем предприятии, так и на предприятиях-
поставщиках. Стандарты организации на продукцию подразделяются на следующие виды: 
технические условия, технические требования, правила приемки, правила маркировки, пра-
вила хранения, правила упаковки, правила транспортирования, правила эксплуатации и др. 

Каждое предприятие вправе выпускать нормативы – расчетные величины затрат ра-
бочего времени, материальных и денежных ресурсов, применяемые в нормировании, плани-
ровании и управлении производством или предприятием. Их нарушение является несоответ-
ствием или браком. 

В эксплуатации продукции как запретительные меры применяются правила ограниче-
ния: ограничения по шуму, ограничения по запахам, ограничения по величине СО автомо-
бильных выхлопов и др. В целях улучшения эргономики, например расположение водителя и 
пассажиров в машине, выпускают правила по эргономике.  

Все эти ограничения по соответствию соответствующим требованиям обеспечивают ка-
чество продукции и ликвидируют возможные риски продукции в эксплуатации. 
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3. СИСТЕМЫ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
КАЧЕСТВА 

 
3.1. Понятие системы и системного подхода 

 
Теория систем была впервые применена в точных науках и в технике. Применение тео-

рии систем в управлении в конце 50-х годов явилось важнейшим вкладом школы науки управ-
ления. В развитии обеспечения качества на протяжении ХХ века важнейшей базовой основой 
являлся системный подход. В последней версии стандартов ИСО серии 9000 одним из принци-
пов является системный подход к управлению деятельностью предприятия (организации).  

Рассмотрим термины и определения понятия «система». 
В словаре русского языка дается такое толкование термина. 
Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-

гом и образующих определенную целостность, единство [22]. 
Современный толковый словарь русского языка дает перевод с греческого и несколь-

ко различных толкований данного определения. 
Система (от греч.) – целое, составленное из частей, соединение [85]. 
Также словари дают еще несколько вариантов данного определения: 
− определенный порядок, основанный на планомерном расположении и взаимной 

связи частей чего-либо; 
− устройство, структура, представляющие собой единство закономерно располо-

женных, взаимно связанных частей; 
− техническое устройство, представляющее совокупность взаимно связанных со-

оружений, машин, механизмов, служащих одной цели; 
− совокупность каких-либо элементов, единиц, частей, объединенных по общему 

признаку или назначению; 
− совокупность принципов, лежащих в основании какого-либо учения, мировоззре-

ния и т. п.; 
− совокупность методов, приемов, правил осуществления чего-либо; 
− классификация, группировка; 
−    форма, способ, принцип устройства, организации производства чего-либо. 
Специалисты общего менеджмента дают следующее определение системы [61]. 
Система – это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая 

из которых вносит свой вклад в характеристики целого. 
Как видно из приведенных определений, понятие системы достаточно многогранно. 

Применительно к управлению деятельностью организацией наиболее предпочтительным яв-
ляется понимание системы как взаимодействующих, взаимосвязанных частей (принципов, 
правил, методов и т. п.), составляющих (создающих) единую целостность. 

Системы делят на два основных вида: закрытые и открытые [61]. Закрытая система 
имеет жесткие фиксированные границы. Ее действия относительно независимы от среды, ок-
ружающей систему. Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. 
Энергия, информация, материалы – это объекты обмена с внешней средой через проницаемые 
границы системы. Такая система не являются самообеспечивающейся. Она зависит от объек-
тов, поступающих извне. Кроме того, открытая система имеет способность приспосабливаться 
к изменениям во внешней среде и должна сделать это для того, чтобы продолжить свое функ-
ционирование. Пример организации как открытой системы показан на рис. 3.1 [61]. 

Организация получает от окружающей среды информацию, материалы, финансы, чело-
веческие ресурсы. Эти компоненты являются входами. В процессе преобразования организа-
ция обрабатывает эти входы, преобразуя их в продукцию и/или услуги. Продукция и/или ус-
луги являются выходами организации, которые она передает в окружающую среду. Как реа-
лизуется процесс управления в такой системе, показано на рис. 3.2. 
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Рис. 3.1 . Пример организации как открытой системы 
  

 
Рис. 3.2. Процесс управления в открытой системе 

Системный подход – направление методологии исследования, в основе которого ле-
жит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений 
и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации на-
ших действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя закономерности 
и взаимосвязи с целью их более эффективного использования.  

Основные принципы системного подхода: 
Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и 

в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 
Иерархичность строения, т. е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня – элементам высшего 
уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организа-
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ции. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: 
управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой. 

Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 
рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функционирования 
системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных элементов, сколько свойствами са-
мой структуры. 

Множественность, позволяющая использовать множество кибернетических, эконо-
мических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом. 

Аспекты системного подхода 
Системный подход – это подход, при котором любая система (объект) рассматривает-

ся как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), 
вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь. Это наиболее сложный подход. 
Системный подход представляет собой форму приложения теории познания и диалектики к 
исследованию процессов, происходящих в природе, обществе, мышлении. Его сущность со-
стоит в реализации требований общей теории систем, согласно которой каждый объект в 
процессе его исследования должен рассматриваться как большая и сложная система и одно-
временно как элемент более общей системы. 

Развернутое определение системного подхода включает также обязательность изучения 
и практического использования следующих восьми его аспектов: 

1) системно-элементного или системно-комплексного, состоящего в выявлении эле-
ментов, составляющих данную систему. Во всех социальных системах можно обнаружить 
вещные компоненты (средства производства и предметы потребления), процессы (экономи-
ческие, социальные, политические, духовные и т. д.) и идеи, научно-осознанные интересы 
людей и их общностей;  

2) системно-структурного, заключающегося в выяснении внутренних связей и зависи-
мостей между элементами данной системы и позволяющего получить представление о внут-
ренней организации (строении) исследуемого объекта;  

3) системно-функционального, предполагающего выявление функций, для выполне-
ния которых созданы и существуют соответствующие объекты;  

4) системно-целевого, означающего необходимость научного определения целей ис-
следования, их взаимной увязки между собой;  

5) системно-ресурсного, заключающегося в тщательном выявлении ресурсов, тре-
бующихся для решения той или иной проблемы;  

6) системно-интеграционного, состоящего в определении совокупности качественных 
свойств системы, обеспечивающих ее целостность и особенность;  

7) системно-коммуникационного, означающего необходимость выявления внешних 
связей данного объекта с другими, то есть его связей с окружающей средой;  

8) системно-исторического, позволяющего выяснить условия во времени возникно-
вения исследуемого объекта, пройденные им этапы, современное состояние, а также воз-
можные перспективы развития.  

Практически все современные науки построены по системному принципу. 
 

3.2. Системы управления качеством 
 
Рассмотрим определения и термины, относящиеся к системам управления (менедж-

мента) качества. 
В стандарте ИСО 8402:1994 было дано такое определение [37]: 
Система качества – совокупность организационной структуры, ответственности, 

процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающих осуществление общего руководства каче-
ством. 

Стандарт ИСО 9000:2005 дает определения системы, системы менеджмента и систе-
мы менеджмента качества [36]. 

Система – набор взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 
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Система менеджмента – система, позволяющая установить политику и цели, а также 
достичь этих целей. 

Система менеджмента качества – система менеджмента, позволяющая руководить 
и управлять организацией в отношении качества. 

А. В. Гличев дает свое определение [22]: 
Система управления качеством продукции – это способ организации эффективного 

взаимодействия управляющих и исполнительных подразделений и отдельных лиц, участ-
вующих в создании и изготовлении продукции, ее реализации, использовании и сервисном 
обслуживании с целью придания ей свойств, обеспечивающих удовлетворение определен-
ных потребностей и запросов потребителя при минимальном расходовании сил и средств. 

Приведенное определение позволяет представить системы управления качеством как 
системы организационно-технического типа, характеризующиеся, как минимум [22]: 

− четко сформулированной целью (стратегия в области качества, план по качеству); 
− составом, структурой специализированных категорий и органов управления; 
− наличием между этими органами (лицами) прямых и обратных связей; 
− точно очерченным контуром (границей) влияния системы на качество продукции (в 

течение всего жизненного цикла, на отдельных его стадиях или их сочетании). 
Все перечисленное содержит в себе не только составляющие характеристики системы, 

но и принципы обеспечения качества: 
− планирование (как стратегическое, так и оперативное) мероприятий, их содержания, 

направленных на создание продукции и/или услуг, удовлетворяющих требования потребите-
лей и других заинтересованных сторон; 

− применение методов, технологий, инструментов в процессе создания продукции 
и/или услуги требуемого качества в их совокупности и взаимосвязи; 

− взаимосвязь всех элементов системы управления, гармонично организованных и на-
правленных на обеспечение требуемого качества продукции на всех этапах жизненного цик-
ла продукции. 

В практической деятельности в организации работ в области качества, разработке и 
развитии систем менеджмента качества (и любых других систем, базирующихся на улучше-
нии деятельности) наиболее предпочтительным является выбор формы представления сис-
темы. В области научного менеджмента и управления специалистами принято отображать 
системы в виде моделей. Все существующие модели делят на две основные группы: матери-
альные и абстрактные. Абстрактные модели в свою очередь подразделяются на [22]: 

− абстрактно-исследовательские; 
− абстрактно-проектировочные; 
− абстрактно-нормативные. 
В исследовательских и практических целях модели систем качества классифицируют 

еще на три группы: 
− описательные; 
− графические; 
− смешанные. 
Самым ярким примером описательной модели системы качества являются «Рекомен-

дации по разработке на предприятии комплексных систем управления качеством продукции 
на базе стандартизации» 1974 года, где содержится подробное словесное описание модели 
КС УКП, и стандарты ИСО серии 9000 1987 года. 

Группа графических моделей достаточно многочисленна. Каждая из них отображает в 
разной форме, с разной степенью детализации и с разных ракурсов содержательную сущ-
ность систем качества. 

Самой первой графической моделью считается схема Э. Деминга, которой он сам дал 
следующую характеристику: «Эта диаграмма, как я полагаю, чрезвычайно проста для пони-
мания, и я нарисовал ее в виде «колеса», разделенного на четыре сектора. Колесо катится 
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вдоль линии «идеи, касающиеся качества продукции» и «чувства ответственности за качест-
во продукции». Очень важно, что все четыре части колеса непосредственно соединены друг с 
другом без какого бы то ни было начала или конца. Именно по этой причине я нарисовал 
круг» (рис. 3.3) [62]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Первая модель системы качества 
  

В данной модели идеи, касающиеся качества, подразумевают планирование качест-
венных характеристик продукции, мероприятий по их выполнению. Обеспечение качества 
реализуется на всем непрерывном цикле жизненного цикла продукции. 

В данной модели представлены все основные характеристики систем управления ка-
чеством и обеспечения качества: планирование деятельности в области качества, взаимо-
связь основных элементов на всех стадиях жизненного цикла, обеспечение выполнения за-
планированного. 

Во второй половине 60-х годов во ВНИИС была разработана и опубликована в жур-
нале «Стандарты и качество» принципиальная схема управления качеством продукции (рис. 
3.4) [22]. 

 
 

 
 

Рис. 3.4. Механизм управления качеством продукции 
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При разработке принципиальной схемы механизма управления качеством все бесчис-
ленное множество воздействующих на качество сил в данной модели удалось объединить в 
две классификационные группы: 

1) факторы, влияющие на качество; 
2) условия обеспечения качества продукции. 
К числу факторов отнесены: 
− станки, машины, другое производственное оборудование, т. е. средства труда; 
− профессиональное мастерство, знания, навыки, психофизическое состояние здоровья 

работников, т. е. способность работников к эффективному и качественному труду; 
− сырье, материалы, т. е. предметы труда. 
К условиям обеспечения качества продукции относятся: 
− характер производственного процесса, его интенсивность, ритмичность, продолжи-

тельность; 
− климатическое состояние окружающей среды в производственных помещениях; 
− производственный интерьер и дизайн; 
− характер материальных и моральных стимулов; 
− морально-психологический климат в производственном коллективе; 
− формы организации информационного обслуживания и уровень оснащенности рабо-

чих мест; 
− социальные и материальные условия жизни работников. 
Несмотря на то, что все перечисленные воздействующие на качество силы разделены 

на две отдельные группы, тем не менее функция обеспечения относится и к первой группе. В 
данном случае речь идет о том, что для улучшения качества продукции необходимо обеспе-
чивать требуемый уровень факторов.  
 К числу первых графических моделей относится и модель голландских специалистов Дж. 
Этингера и Дж. Ситтига, названная петлей качества (рис. 3.5) [95].  
 

 
 

Рис. 3.5. Петля качества 
 

 Петля качества наглядно демонстрирует многие этапы, последовательно осуществ-
ляемые в процессе создания, изготовления, использования продукции. Выделение этапов 
жизненного цикла от изучения спроса и требований потребителей до утилизации продукции 
позволяет разрабатывать и изготавливать продукцию, которая наилучшим образом удовле-
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творяет всем установленным требованиям. План качества не представлен четко в схеме пет-
ли качества. По этой причине при использовании петли качества приходится специально де-
лать дополнения, оговаривать требования к качеству. Например, в рекомендациях по приме-
нению стандартов ИСО серии 9000 1987 года в разъяснениях относительно петли качества 
специально оговорено: «По характеру воздействия на этапы петли качества в системе качества 
могут быть выделены три направления: обеспечение качества, управление качеством, улучше-
ние качества». Такое дополнение позволяет считать, что в системе качества план по качеству 
присутствует. 

По мере развития графических моделей систем качества все отчетливее становились 
видны следующие два важных в методическом отношении положения [22]: 

1) необходимость выделения различий способов воздействия на качество при созда-
нии, изготовлении, продвижении продукции к потребителю, т. е. по мере ее последователь-
ного движения по стадиям жизненного цикла продукции; 

2) определение родственности, близости, общности характерных черт тех или иных 
действий в рамках систем качества, что позволяет проводить их классификацию и подойти к 
формированию функций управления качеством. 

В начале 70-х годов итогом углубления исследований по методологическим направ-
лениям явилась разработка трехмерной аксонометрической модели системы качества 
(рис. 3.6) [22]. Модель построена в системе трех координат: уровни управления, стадии жиз-
ненного цикла продукции и специальные функции управления качеством продукции (модель 
разработана А. В. Гличевым, О. Г. Лосицким, М. И. Кругловым, И. Д. Крыжановским, Г. О. 
Рабиновичем). 

Специальные функции управления качеством продукции в данной модели были выде-
лены следующие: 

1. Изучение и прогнозирование потребностей, технического уровня и качества про-
дукции. 

2. Планирование повышения качества продукции. 
3. Нормирование требований к качеству продукции. 
4. Организация разработки продукции. 
5. Организация технологической подготовки производства продукции. 
6. Организация материально-технического обеспечения. 
7. Организация метрологического обеспечения. 
8. Организация обучения персонала. 
9. Стимулирование обеспечения качества. 

10. Государственный надзор за соблюдением стандартов. 
11. Аттестация по категориям качества. 
12. Правовое обеспечение качества. 
Функции управления качеством называются специальными, т. к. необходимо отличить 

их от общих функций  управления  производством. В рамках каждой специальной функции 
последовательно осуществляются такие действия: 

− установление цели и задач данной функции; 
− организация исполнения этой функции; 
− контроль за действенностью исполнения функции, т. е. за ходом достижения по-

ставленной цели; 
− внесение в случае несоответствия поправок, корректирующих воздействий и ис-

полнение. 
Перечень и названия функций во всех звеньях модели сохраняются, но их конкретное 

содержание на всех уровнях управления будет разным.  
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Рис. 3.6. Первая трехмерная модель управления качеством продукции. 
 

 Рассмотренные модели систем качества имеют несомненные достоинства, но в них 
практически не просматривается блок, представляющий показатели качества продукции (то, 
ради чего создается система), а также блоки организации производственного и трудового про-
цесса (т. е. то, как осуществляются действия по обеспечению заданных показателей качества). 
 В 1974 году ученые ВНИИС М. И. Круглов и И. Д. Крыжановский на примере маши-
ностроительного предприятия средних размеров разработали плоскую графическую модель 
комплексной системы управления качеством, включающую три контура (рис. 3.7) [22]: 

− параметрический; 
− функциональный; 
− организационный. 
Параметрический контур отражает следующие группы показателей качества продук-

ции: 301 – целевое назначение; 302 – конструктивность; 303 – надежность; 304 – сохраняе-
мость; 305 – ремонтопригодность; 306 – эргономичность; 307 – эстетичность; 308 – техноло-
гичность; 309 – транспортабельность; 310 – экономичность. 

Функциональный контур детализируется следующим образом: 401 – прогнозирование 
потребностей и уровня качества продукции; 402 – планирование повышения качества про-
дукции; 403 – аттестация продукции; 404 –разработка и постановка продукции на производ-
ство; 405 – технологическая подготовка производства; 406 – материально-техническое обес-
печение; 407 –метрологическое обеспечение; 408 – подбор,  расстановка,  воспитание и обу-
чение кадров; 409 – обеспечение стабильного уровня  качества  выпускаемой  продукции; 
410 – организация хранения, транспортирования, эксплуатации и ремонта готовой продук-
ции; 411 – стимулирование повышения качества продукции; 412 – ведомственный контроль 
качества продукции; 413 – государственный надзор за соблюдением стандартов; 414 – право-
вое обеспечение управления качеством продукции. 
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Рис. 3.7. Модель КС УКП для предприятий (объединений) 

 
Организационно-трудовой контур включает: 501 – прогнозирование отношений в 

трудовых процессах; 502 – планирование организации труда; 503 – разработка методов изме-
рения трудовых процессов; 504 – оценка качества труда; 505 – организация разделения и 
кооперации труда; 506 – организация и регламентирование отношений (субординация, коор-
динация и дисциплина); 507 – организация подбора, расстановки, воспитания и обучения 
кадров; 508 – организация изучения и распространения передового опыта; 509 – организация 
и нормирование экономических требований; 510 – формирование и нормирование требова-
ний к средствам автоматизации и механизации труда; 511 – организация и обслуживание ра-
бочих мест; 512 – организация деятельности человека в трудовом процессе; 513 – организа-
ция режима труда, питания и отдыха на производстве; 514 – организация социальных отно-
шений вне рабочего времени. 
 В данной модели по отношению к ранее рассмотренным есть существенные преиму-
щества. Добавление в модель параметрического контура раскрывает целеполагательную, со-
держательную задачу «плана по качеству». Параметрический контур отражает требования 
государственных, отраслевых стандартов и требования, предъявляемые заказчиком, потреби-
телем к  качеству продукции. В параметрическом контуре заключены и требования, указан-
ные в контрактах или увязанные с ними стандарты организации, технические условия. 
 Организационно-трудовой контур – тоже важное добавление, в котором отражается 
многосторонняя работа с персоналом. До появления рассматриваемой модели такую сторону 
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деятельности по качеству не удавалось отразить в моделях систем качества. Организацион-
но-трудовой контур содержит комплекс стандартов предприятия по организации труда, дея-
тельности  коллективов и отдельных работников. В них приводятся наиболее целесообраз-
ные формы взаимоотношений в процессе производства, устанавливаются требования к сред-
ствам труда, социальные обязательства администрации и другие условия, обеспечивающие 
высокоэффективную работу персонала. Следует отметить, что в действующих стандартах 
ИСО серии 9000 версии 2000 года организационно-трудовая деятельность отражена недоста-
точно полно.  

На рис. 3.8 представлена еще одна модель системы качества – технологический тре-
угольник А. Фейгенбаума, увязывающий различные технологии с комплексным управлением 
качества [91]. Американский ученый и специалист А. Фейгенбаум сделал попытку предста-
вить на плоскости во взаимосвязи системные и технические обязанности, структуру и мето-
ды, области применения, многие направления практических действий. Данная модель позво-
ляет в наглядной графической и словесной форме увидеть множество элементов. Из которых 
складывается систематизированная деятельность внутри предприятия, направленная на соз-
дание и изготовление продукции в интересах удовлетворения запросов потребителей. 

Другая модель системы управления качеством (рис. 3.9), отнесенная к данной группе, 
разработана японским профессором  Каору Исикава [36]. В модели подробно и четко показа-
но влияние деятельности отдела маркетинга на все службы предприятия, осуществляющие 
деятельность по управлению качеством. В данной схеме Каору Исикава удалось отразить 
всю последовательную деятельность в области управления качеством в основных структур-
ных подразделениях предприятия и соотнести ее с процессами жизненного цикла продукции, 
в которых участвует предприятие. Модель представляет собой замкнутую систему с измере-
нием показателей деятельности, проведением анализа полученных данных, установлением 
обратных связей с процессами жизненного цикла продукции. 

Всемирно известная система управления, основанная на принципах непрерывного 
улучшения, организованная на производственном предприятии «Тойота», представлена даже 
двумя моделями: дао Тойота и производственная система Тойота [55]. Дао Тойота – концеп-
ция, которая включает мировоззрение и методы ведения бизнеса. Дао Тойота в совокупности 
с производственной системой Тойота представляют собой ее «генетический код». 

Дао Тойота состоит из двух основных компонентов: непрерывного совершенствова-
ния и уважения к людям (рис. 3.10). Непрерывное совершенствование, которое называют 
часто словом «кайдзен», определяет принципиальный подход Тойота к ведению бизнеса: 
подвергай все сомнению. Непрерывное совершенствование заставляет людей постоянно 
учиться и создает атмосферу, которая не только благоприятствует изменениям, но делает их 
естественными и необходимыми. Это еще важнее, чем конкретные усовершенствования, ко-
торые являются заслугой отдельных работников компании. Такие условия можно создать 
лишь там, где людей уважают, а это определяет вторую составляющую дао Тойота. Уваже-
ние к людям выражается в том, что компания обеспечивает им гарантированную занятость и 
побуждает каждого члена команды стремиться к достижению более высоких результатов. 
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Рис. 3.8. Технологический треугольник А. Фейгенбаума 
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Рис. 3.9. Модель системы управления качеством Каору Исикава 
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Рис. 3.10. Четырехкомпонентная модель дао Тойота. 
 
 Производственная система Тойота представлена в виде дома (рис. 3.11) [55]. Дом – 
это целостная структура. Чтобы дом был крепким и прочным, должны быть крепки и прочны 
крыша, опоры и фундамент. Слабое звено может разрушить всю систему. Существуют раз-
личные версии этой модели, но основные принципы неизменны. Сначала цели: отличное ка-
чество, низкие затраты и предельно короткое время выполнения заказа, – это крыша. Затем 
идут две внешние опоры: система «точно во время», которая является самым известным атри-
бутом системы, и дзидока, цель которой – не допустить передачи дефектных деталей на сле-
дующую стадию процесса и освободить людей от машин, то есть обеспечить автоматизацию с 
человеческим интеллектом. В центре системы – люди. И, наконец, составляющие, которые яв-
ляются фундаментом: стандартизированные, стабильные и надежные процессы  и  хейдзунка, 
то есть такой производственный график, при котором колебания объемов и ассортимента бу-
дут минимальными. Сбалансированный график хейдзунка поддерживает стабильность систе-
мы, помогая свести запасы к минимуму. Резкие всплески производства одного вида продукции 
за счет исключения из ассортимента других изделий приведут к дефициту деталей либо потре-
буют создания значительных запасов.  

Невероятная стабильность качества и неизменная операционная эффективность ком-
пании – непосредственный результат безупречности производства. Операционная эффектив-
ность стала стратегическим оружием Тойота. Отчасти добиться такого уровня позволяют ин-
струменты и методы повышения качества, которые стали широко известны в мире благодаря 
Тойота. Это система «Точно во время», кайдзен, поток единичных изделий, дзидока и хейд-
зунка, которые породили настоящую революцию бережливого производства. Но не инстру-
менты и технологии являются оружием, которое может совершить переворот в бизнесе. Не-
изменный успех Тойота при применении этих средств проистекает из философии бизнеса, в 
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основе которых лежит понимание людей и их мотивации. Успех компании определяется, 
прежде всего, тем, что, разрабатывая стратегию, выстраивая отношения с  поставщиками  и  
обеспечивая существование обучающейся организации, Тойота неустанно совершенствует 
лидерство, работу команд и культуру бизнеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.11. Производственная система Тойота 
 
 Системы управления качеством и дальше будут развиваться на основе международ-
ных стандартов, инноваций, систем, разрабатываемых в различных странах на основе мест-
ной специфики и особенностей их развития и менталитета. 
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4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО 9000 ВЕРСИИ 2000 ГОДА 
 

4.1. Возникновение и развитие стандартов ИСО серии 9000 
 
Международная организация по стандартизации (ИСО) была создана 23 февраля 

1947 г. пятнадцатью национальными организациями по стандартизации для осуществления 
деятельности, направленной на содействие развитию стандартизации в мировом масштабе 
для облегчения товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в 
области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности [91].  
 История стандартов качества ИСО 9000 восходит к Британским стандартам BSI 5750, 
которые были одобрены Британским институтом стандартов (British Standard Institute) в 
1979 г. В свою очередь эти стандарты часто считаются восходящими к американским воен-
ным стандартам MILQ 9858, принятым в конце 50-х годов в США. Стандарты серии ИСО 
9000 – это пакет документов по созданию систем качества и обеспечению качества, подго-
товленный членами международной организации, известной как «ИСО/Технический Коми-
тет 176» (ISO/TC 176). Ныне стандарт BSI 5750 известен как стандарт ИСО 9000 версии 
1987 г. Термин «версия» означает, что в настоящее время данный стандарт пересмотрен, 
чтобы учесть требования к качеству ряда специфических продуктов, которые не были приня-
ты во внимание при разработке первой версии стандартов. 
 Справедливости ради стоит отметить, что в нашей стране, начиная с 50-х годов (в одно 
время с тем, когда Япония выстраивала свою знаменитую систему TQM (тотальный менеджмент 
качества)) на предприятиях авиационной и военной промышленности развивалось комплексное 
управление качеством. В это время было разработано и предложено много инженерных и орга-
низационных решений по системам качества, таких как [58]: 

− Саратовская система бездефектного изготовления продукции (БИП) – 1955 г.; 
− Горьковская КАНАРСПИ (Качество, Надежность, Ресурс, С Первого Изделия) – 

1958 г.; 
− Ярославская система научной организации работ по повышению моторесурса дви-

гателей (НОРМ) – 1964 г.; 
− Львовская система бездефектного труда (СБТ) – 1967 г.; 
− Львовская система управления качеством продукции на базе стандартизации 

(КСУКП) – 1975 г. и др. 
С 1963 года в Комитете стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Ми-

нистров СССР (впоследствии Госстандарт СССР) под руководством профессора В. В. Бой-
цова началась последовательная проработка вопросов повышения роли стандартов в улуч-
шении качества продукции [22]. К концу 60-х годов была выполнена проработка ряда науч-
но-методических и практических проблем, что позволило говорить о больших возможностях 
стандартизации в повышении качества продукции.  

По инициативе Советского Союза в июне 1971 года XV Конференция Европейской 
организации по контролю качества (ЕОКК, теперь – Европейская организация по качеству – 
ЕОК) проводилась в Москве и по предложению советских ученых была посвящена роли 
стандартизации в улучшении качества продукции. Позже, на последующих конференциях 
ЕОКК тема «Роль стандартизации в улучшении качества» стала постоянной. Несмотря на 
имеющееся непонимание, постепенно мировая научно-техническая общественность призна-
ла за стандартизацией ее объективную нормативную и организационно-методическую роль в 
процессах управления качеством. Представителям СССР было о чем докладывать на этих 
конференциях, ведь тогда уже была создана, описана и внедрялась на многих предприятиях 
Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП). 

В 1978 году президент ЕОК  (А. В. Гличев) обратился к президенту ИСО (В. В. Бой-
цову)  с предложением подготовить на основе накопленного опыта стандарты ИСО по 
управлению качеством. 
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Предложение было принято, и в рамках ИСО началась работа над первыми междуна-
родными стандартами по управлению качеством продукции. В основу первых стандартов 
легли, как уже упоминалось, английские стандарты  BSI 5750, а не КСУКП, так как процес-
сы, происходившие в Советском Союзе в то время, затрудняли активное участие советских 
специалистов в работе над стандартами. Поэтому большой творческий вклад внесли ученые 
и специалисты Великобритании, Германии, Швейцарии, Чехословакии, США. 

Несмотря на это, стандарты ИСО, так же как и КСУКП, исходят из одинаковых базо-
вых положений [22]: 

1. Качество продукции – это характерный управляемый объект. Управляющие воз-
действия следует, как уже говорилось, осуществлять на основе принципов общей теории 
управления, последовательно устанавливая плановые задания по качеству, организуя дейст-
вия исполнительного механизма, обеспечивающего выполнение этих заданий, сравнивая 
фактическое значение полученного результата с плановым заданием, реализуя прямые и об-
ратные связи и возможности воздействия на исполнительный механизм в случае возникно-
вения отклонений фактических значений качества от планового задания. 

2. Управление качеством имеет своей целью создание продукции такого уровня каче-
ства, который удовлетворяет определенные потребности, запросы потребителя, установлен-
ные требования. 

3. Управление качеством – органическая составляющая часть общей системы управ-
ления предприятием. 

4. В управлении и обеспечении качества участвуют все члены трудового коллектива, 
весь персонал. 

5. Управление качеством должно распространяться на все стадии жизненного цикла 
продукции и осуществляться на всех иерархических уровнях управления предприятием. 

6. Управление качеством – это четкое взаимодействие всех подразделений, всех уча-
стников производственного процесса, имеющее хорошо сформулированную цель – обеспе-
чение или улучшение качества. 

7. Система управления качеством создается на основе заранее разработанной модели. 
8. Действия персонала системы, его обязанности, ответственность и права строго до-

кументируются. (В рамках КС УКП – это стандарты организации). Документация периоди-
чески пересматривается, обновляется. 

Опубликованный в 1987 году Международной организацией по стандартизации (In-
ternational Organization for Standartdization – ISO) комплекс международных стандартов на 
системы качества включал следующие основные стандарты: 

– ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества» 
– ИСО 9001 «Системы качества. Модель для обеспечения качества или проектиро-

вания и/или разработке, производству, монтажу и обслуживанию» 
– ИСО 9002 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве 

и монтаже» 
– ИСО 9003 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончатель-

ном контроле и испытаниях» 
– ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руково-

дящие указания» 
– Терминологический стандарт ИСО 8402, а также ряд других документов. 
Они сразу же получили всемирное признание, став одними из популярнейших доку-

ментов по менеджменту качества. Технический комитет ИСО 176  («Менеджмент  качества  
и  обеспечение качества»), ответственный  за разработку этих документов, принял решение 
организовать ревизию стандартов ИСО в два этапа. Первый этап предусматривал ограничен-
ный пересмотр, в результате которого появилась версия ИСО 9000:1994, где количество 
стандартов, входящих в нее, было расширено до двадцати, и они получили название семей-
ства стандартов ИСО серии 9000:1994. 
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В 1994 г. вышла  версия этих стандартов, которая расширила основной стандарт ИСО 
(9000–1, –2, –3, –4), уделив в нем большее внимание вопросам менеджмента качества интел-
лектуальных продуктов, а затем продуктам переработки и услугам. Основной причиной пе-
ресмотра явилось то, что организации, внедряющие системы качества ИСО 9000, не владели 
методологией систем менеджмента. Одновременно был пересмотрен и терминологический 
стандарт ИСО 8402. Полный перечень стандартов представлен в табл. 4.1 [42]. 

Таблица 4.1  

Перечень стандартов ИСО 9000:1994-02 
 

ISO 8402. Управление качеством и обеспечение качества 

ISO 8402:1994 Термины и определения 
ISO 9000. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества 

ISO 9000-1:1994 
EN 29000 

Часть 1. Руководящие указания к выбору и применению 

ISO 9000-2:1993 Часть 2. Общие руководящие указания к применению ISO 9001, ISO 
9002 и ISO 9003 

ISO 9000-3:1991 Часть 3. Руководящие указания к применению ISO 9001 при разработке, 
поставке и обслуживании программного обеспечения 

ISO 9000-4:1993 Часть 4. Указания к управлению программой надежности 

ISO 9001-ISO 9003. Системы качества 

ISO 9001:1994 EN 
29001 

Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, произ-
водстве, монтаже и обслуживании 

ISO 9002:1994 EN 
29002 

Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслужива-
нии 

ISO 9003:1994 EN 
29003 

Модель обеспечения качества при контроле готовой продукции и ее ис-
пытаниях 

ISO 9004. Общее руководство качеством и элементы системы качества 

ISO 9004-1:1994 Часть 1. Руководящие указания. Общие положения 

ISO 9004-2:1991 Часть 2. Руководящие указания к услугам 

ISO 9004-3:1993 Часть 3. Руководящие указания к перерабатываемым материалам 

ISO 9004-4:1993 Часть 4. Руководящие указания к улучшению качества 

ISO 10005-ISO 10007. Административное управление качеством 

ISO 10005:95 Руководящие указания к программе качества 

ISO 10006:97 Руководящие указания по обеспечению качества при управлении проек-
том 

ISO 10007:95 Руководящие указания по управлению конфигурацией 
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Окончание таблицы 4.1 

 
ISO 10011-ISO 10015, ISO 19011. Руководящие указания к проверке систем качества 

ISO 10011-1:1990 Часть 1. Проверка 
ISO 10011-2:1991 Часть 2. Квалификационные требования к аудиторам по проверке сис-

тем качества 

ISO 10011-3:1991 Часть 3. Управление программами проверок 

ISO 10012-1:1992 Требования по обеспечению качества измерительного оборудования. 
Часть 1. Система метрологического подтверждения для измерительно-
го оборудования 

ISO 10012-2:1997 Обеспечение качества измерительного оборудования. Часть 2. Руко-
водящие указания по управлению измерительными процессами 

ISO/TO 10013:2001 Руководящие указания по разработке документации к системе ме-
неджмента качества 

ISO/TO 10014:1998 Руководящие указания по управлению экономикой качества 

ISO 10015:1999 Управление качеством. Руководящие указания по обучению 

ISO/ТУ 16949:2002 Системы менеджмента качества. Частные требования по применению 
стандарта ISO 9001:2000 для производства автомобилей и запчастей к 
ним 

ISO 19011-A ISO 
19011-B 

Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

  

 Стандарты ИСО серии 9000 совместно со стандартами ИСО серии 10000 и стандартом 
ИСО 8402 впервые стали называть «семейством» стандартов ИСО 9000. Основное содержа-
ние стандартов ИСО 9000 – это рекомендации, содержащие функции, которые следует вне-
дрить на предприятии, чтобы организовать эффективную работу по качеству.  

В стандарте ISO 9001 выпуска 1994 года был приведен следующий перечень рекомен-
дуемых элементов систем качества [70]. 

1. Ответственность руководства, предусматривающая обязанность руководства пред-
приятия определять политику и цели в области качества, обязанность создавать и внедрять 
систему качества, а также руководить ею. 

2. Система качества – элемент, обязывающий поставщика разрабатывать, докумен-
тально оформлять и поддерживать в рабочем состоянии систему качества как средство для обес-
печения соответствия продукции установленным требованиям. При этом должны быть разрабо-
таны все необходимые процедуры для выполнения функций системы качества и общее описа-
ние системы качества – Руководство по качеству. 

3. Анализ контракта – элемент, который обязывает поставщика до заключения кон-
тракта оценить свою способность выполнить его, а в процессе выполнения – регулярно прове-
рять и документально подтверждать достижение требуемых контрактом характеристик. 

4. Управление проектированием, в результате которого в проекте должен устанавливаться 
и подтверждаться уровень качества продукции, соответствующий запросам потребителей и 
требованиям законодательства по безопасности и защите окружающей среды. Должны быть 
также предусмотрены критерии оценки проекта, проводиться анализ и проверка проекта по 
завершении определенных стадий проектирования, а также утверждение проекта после его раз-
работки. 

5. Управление документацией и данными — для установления порядка разработки, ут-
верждения, выпуска и изменения всех необходимых документов. 

6. Закупки, при которых основное внимание обращается на выбор квалифицированных 
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поставщиков и входной контроль качества покупных изделий и материалов. 
7. Управление продукцией, поставляемой потребителем. Этот элемент должен предусмат-

ривать возможность поставщика обеспечить проверку, хранение и техническое обслуживание 
продукции потребителя при ее использовании в производстве. 

8. Идентификация продукции и прослеживаемость. Этот весьма важный элемент необхо-
дим для создания уверенности в том, что в процессе производства используются требуемые ма-
териалы и покупные изделия, для чего их качество должно быть подтверждено соответствую-
щими документами. Изготавливаемые детали и узлы также должны иметь сопроводительные до-
кументы и необходимую маркировку для установления их принадлежности тому или иному 
изделию. 

9. Управление процессами с целью соблюдения требований конструкторской документа-
ции при изготовлении продукции путем создания управляемых условий. Для этого необходима 
разработка технологии производства, применение необходимого оборудования и контроль вы-
полнения установленных параметров производственного процесса и достижения требуемых 
характеристик продукции. 

10. Контроль и проведение испытаний, в результате чего определяется достигнутый уро-
вень качества и оценивается его соответствие тому уровню, который был заложен в конструк-
торской документации. При этом предусматривается входной контроль материалов и покуп-
ных изделий, контроль и испытания в процессе производства и окончательный контроль и ис-
пытания с оформлением соответствующих протоколов. 

11. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием, без 
чего невозможна объективная оценка качества продукции. Здесь должно быть предусмот-
рено: установление необходимых измерений и их точность; идентификация, калибровка и 
поверка оборудования, а также обеспечение требуемых условий его сохранности. 

12. Статус контроля и испытаний. Этот элемент требует поддержания определенно-
го уровня контроля и испытаний: проведение контроля и испытаний аттестованным обору-
дованием, подготовленными специалистами с помощью проверенных и калиброванных 
средств измерения, чтобы можно было доверять полученным результатам. 

13. Управление несоответствующей продукцией, устанавливающее правила использования 
изделий с отступлениями от документации или порядок изоляции окончательно забракованных 
изделий с тем, чтобы гарантировать, что в изготавливаемой продукции нет деталей, узлов или ма-
териалов, не соответствующих установленным требованиям. При этом должны быть предусмотре-
ны своевременное обнаружение, изъятие и изоляция брака. 

14. Корректирующие и предупреждающие действия, необходимые для предупреждения 
повторения дефектов путем устранения причин их появления. 

15. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка. Эти эле-
менты системы качества предназначены для обеспечения поставщиком сохранности продукции 
вплоть до ее поставки потребителю. 

16. Управление регистрацией данных о качестве. Здесь требуется иметь установленный 
порядок сбора, систематизации, ведения, хранения и предоставления потребителю данных о 
качестве для  подтверждения   соответствия  продукции установленным требованиям и эф-
фективности системы качества. 

17. Внутренние проверки качества, позволяющие регулярно контролировать выполне-
ние функций (элементов) системы качества и соблюдение соответствующих нормативных доку-
ментов. При этом должны составляться планы проверок и протоколироваться их результаты, а 
сами проверки должны проводиться персоналом, не несущим непосредственную ответствен-
ность за проверяемую деятельность. 

18. Подготовка кадров для обеспечения требуемой квалификации персонала. 
19. Техническое обслуживание. Необходимость обслуживания определяется в зависимости 

от установленных требований. 
20. Статистические методы. Поставщик должен определить потребности в статистических 

методах,  применяемых  при  разработке,  управлении  процессами  и  оценке характеристик 
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продукции. При этом должны быть установлены соответствующие процедуры их применения. 
В 2000 году вышла новая серия стандартов ИСО серии 9000, существенно упрощаю-

щая систему документов, с другой – приближающая ее к TQM. Второй этап процесса пере-
смотра стандартов ИСО указанной серии предусматривал более полную ревизию и нашел 
отражение в версии стандартов ИСО 9000:2000. Двумя наиболее важными целями второго 
пересмотра явилась разработка упрощенной версии стандартов, которая бы в равной степени 
применялась как к малым, так и средним и большим организациям, а также определение ко-
личества и осуществление детализации требуемой документации таким образом, чтобы она 
наиболее полно отвечала желаемым результатам деятельности организации. 

В 2000 г. была произведена коренная перестройка стандартов, в которой были учтены 
все достижения в области качества, произошедшие в последнее время (в т. ч. развитие TQM) 
и весь накопленный к тому времени опыт внедрения ИСО 9000. 

В процессе разработки новой версии стандартов МСО 9000 был проведен целый ряд 
мероприятий [90]: 

− анализ требований пользователей; 
− проверка соответствия проектов новой версии стандартов нормативной докумен-

тации на проекты стандартов; 
− подтверждение удовлетворенности пользователей проектами; 
− анализ отзывов пользователя о разрабатываемых документах. 
Кроме того, на сайте подкомитета 2 ИСО/ТК176 размещалась актуализированная ин-

формация о ходе подготовки к пересмотру и велось активное обсуждение разрабатываемых 
стандартов на всех стадиях. 

А также, выходят в свет различные отраслевые концепции, например, стандарт QS-
9000, регламентирующий требования к системам качества поставщиков автомобильной про-
мышленности США; Технические условия ИСО/ТУ 16949, устанавливающие требования к 
системам качества поставщиков автомобильной промышленности, но уже на мировом уров-
не. 

Последняя версия стандартов ИСО серии 9000, принятая в 2000 году (стандарты ИСО 
9000:2000), особое внимание уделяет документированию системы менеджмента качества 
и подчеркивает важность в ней документа как основной части системы, позволяющей четко 
зафиксировать параметры качества и дающей возможности их контролировать.  

 
4.2. Краткая характеристика стандартов ИСО 9000 

 

 В 2000 году была выпущена новая версия стандартов серии 9000. Стандарты были 
разработаны для того, чтобы организации любых форм собственности, размеров, отраслевой 
принадлежности и специфики могли внедрить и обеспечить функционирование эффектив-
ных систем менеджмента качества. Комплекс новой версии представлен четырьмя стандар-
тами. 
 ИСО 9000:2000  Системы  менеджмента  качества. Основные  положения  и  сло-
варь. В данном стандарте представлены основные положения новых версий стандартов, са-
мой системы менеджмента качества, а также используемые термины и определения. Здесь 
описаны восемь принципов менеджмента качества, подходы к системам менеджмента каче-
ства, роли высшего руководства и документации, весомость требований к постоянному 
улучшению, роли  статистических методов и взаимосвязи систем менеджмента качества с 
другими системами менеджмента и моделями совершенства. 
 ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования. Данный стандарт ус-
танавливает требования к системам менеджмента качества вместо старой тройки стандартов 
ИСО 9001, 9002 и 9003. Стандарт предназначен как для целей построения системы менедж-
мента качества на предприятии (в организации), так и для целей сертификации. Этим стан-
дартом должны пользоваться как внутренние (организация), так и внешние (потребители 
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продукции организации, органы по сертификации) потребители, чтобы оценить способность 
организации отвечать потребительским, собственным и законодательным требованиям. 
 ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Руководство по анализу и улучше-
нию деятельности. Данный стандарт является рекомендательным и предназначен для исполь-
зования как при построении системы менеджмента качества, так  и  для  дальнейшего  ее  со-
вершенствования.  Эти  рекомендации распространяются на установление, функционирова-
ние и постоянное улучшение результативности и эффективности системы менеджмента ка-
чества. Версия этого стандарта заменяет несколько стандартов предыдущей версии, обеспе-
чивающих рекомендации для различных секторов экономики. 
 ИСО 19011 Методические указания по аудиту систем менеджмента качества и ох-
раны окружающей среды. Данный стандарт обеспечивает рекомендации по содержанию ос-
новного положения аудитов, менеджмента программ аудита, введению систем менеджмента 
качества и окружающей среды, а также по перечню квалификационных критериев для ауди-
торов систем менеджмента качества и окружающей среды. Первоначально данный стандарт 
был предназначен для аудиторов и организаций, которые должны были проводить внутрен-
ние и внешние проверки систем менеджмента качества окружающей среды. Однако пользо-
вателями этого стандарта могут быть также организации, занимающиеся сертификацией и 
обучением аудиторов, аккредитацией и стандартизацией в области оценки соответствия, 
внутренних аудиторов предприятий и организаций. 
 

4.3. Восемь принципов системы менеджмента качества 
  
В стандарте ИСО 9000:2000 определены восемь принципов менеджмента качества. 

Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо направ-
лять ее и управлять систематически и прозрачным способом. Успех может быть достиг-
нут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента 
качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с учетом потребно-
стей всех заинтересованных сторон. Управление организацией включает менеджмент ка-
чество наряду с другими аспектами менеджмента [38]. 
Восемь принципов менеджмента качества были определены для того, чтобы высшее 

руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения деятельности организа-
ции. 
а) Ориентация на потребителя 
Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и 

будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 
б) Лидерство руководителя 
Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. 

Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут 
быть полностью вовлечены в решение задач организации. 
в) Вовлечение работников 
Работники всех уровней составляет основу организации, и их полное вовлечение дает 

возможность организации с выгодой использовать их способности. 
г) Процессный подход 
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствую-

щими ресурсами управляют как процессом. 
д) Системный подход к менеджменту 
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы вносят 

вклад в результативность и эффективность организации при достижении ее целей. 
е) Постоянное улучшение 
Постоянное улучшении деятельности организации в целом следует рассматривать как 

ее неизменную цель. 
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ж) Принятие решений, основанное на фактах 
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации. 
з) Взаимовыгодные отношения с поставщиками 
Организация и ее поставщики  взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повы-

шают способность обеих сторон создавать ценности. 
Эти восемь принципов менеджмента качества образуют основу для стандартов на систе-
мы менеджмента качества, входящих в семейство ИСО 9000. 
 

Рассмотрим принципы системы менеджмента качества более подробно. 
Принцип 1. Ориентация на потребителя. «Современные организации зависят от 

своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, вы-
полнять их требования и стремиться превзойти их ожидания» [90]. Система менеджмента 
качества (СМК) должна во всех своих процессах концентрировать внимание на требованиях 
заказчика. Примерами таких процессов являются анализ контрактов, проектирование новой 
продукции, корректирующие действия. СМК также предусматривает сбор и анализ рекла-
маций заказчика. 

Компании, торгующие на мировых рынках, уже давно применяют данный принцип, 
он для них стал аксиомой. Стандарты ИСО серии 9000 предназначены для всех типов орга-
низаций, а среди них есть те, которым нет необходимости ориентироваться на клиента (на-
пример, государственные образовательные учреждения, различные государственные депар-
таменты, федеральные и региональные монополисты и т. д.).  Основным  требованием стан-
дарта к системе менеджмента качества является «цель повышения удовлетворенности по-
требителей»  посредством  «обеспечения требованиям  потребителей и обязательных требо-
ваний» [39]. Поэтому обязательным условием функционирования системы менеджмента ка-
чества является выявление требований потребителей (организация работ по сбору требова-
ний и пожеланий потребителей, применение методов стратегического и тактического марке-
тинга, предоставление полноценной информации разработчикам продукции/услуги и т. д.), 
изготовление продукции (предоставление услуги) в соответствии с этими требованиями, 
предоставление сервисных и иных услуг при сбыте продукции и измерение удовлетворен-
ности потребителей. 

Организация, внедрившая у себя систему менеджмента качества на основе стандар-
тов ИСО серии 9000, должны стремиться к тому, чтобы иметь и увеличивать число так на-
зываемых «лояльных» клиентов, тех, которые не только будут преданы, но и будут приво-
дить новых клиентов. Как добиться приверженности клиентов [2]? 

1. Не ограничиваться удовлетворением формальных требований клиента, зафиксиро-
ванных в договоре, технических условиях или иных документах, а пытаться предугадать его 
невысказанные желания и постараться удовлетворить их. Может быть, искреннее стремле-
ние к этому даже важнее самого результата. 

2. К каждому потенциальному клиенту – индивидуальный подход. Это влечет за со-
бой такие далеко идущие последствия, как отказ от принципов массового производства. Речь 
идет не об уменьшении, а скорее, наоборот, об увеличении его объемов благодаря расшире-
нию спроса. Это, по существу, новый вид производства, в общемировой практике он называ-
ется рачительным, или щадящим, производством. 

Это самый первый и основной из принципов менеджмента качества, который можно 
охарактеризовать словами [67]: 

«Потребитель должен получить то, что он хочет, когда он этого хочет и в той форме, 
в какой он этого хочет. Компания должна стремиться не только удовлетворить ожидания по-
требителя. Это самое малое, что ей необходимо сделать. Компания должна стремиться к то-
му, чтобы заставить потребителя восторгаться, предоставляя ему даже больше того, что он 
может ожидать …». 

Преимуществами реализации этого принципа являются [89]: 
− рост прибылей  производителей и их доли на рынках за счет гибкости и быстрой 
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реакции на желание потребителей; 
− повышение престижа организации; 
− доверие потребителей; 
− стабильное будущее и возможности развития для организации. 
Принцип 2. Лидерство руководителя. «Руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю 
среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организа-
ции». Для любого направления деятельности в рамках СМК должно быть обеспечено такое 
руководство, которое гарантирует построение и осуществление внутренних и внешних про-
цессов таким образом, чтобы получить наибольшую эффективность деятельности. 

Данный принцип исключает управление, основанное на «двойном» стандарте, когда 
руководство призывает к одному, а управленческие решения противоречат этим призывам. 
Еще Дж. Джураном было подмечено, что около ¾ всех проблем качества в  организации  
обусловлено  неправильно простроенной управленческой системой и решениями,  прини-
маемыми   менеджерами. Большая часть причин возникающих проблем, особенно на рос-
сийских предприятиях, связана с несвоевременным или неполным обеспечением практиче-
ской деятельности. В таких условиях персоналу приходится прилагать дополнительные уси-
лия, не предусмотренные их рабочими функциями, что порождает неудовлетворенность 
персонала и снижение их доверия руководству. 

Данный принцип подразумевает, что в организации, внедряющей систему менедж-
мента качества, руководство берет на себя ответственность за результативность и эффек-
тивность ее деятельности, условия обеспечения производственной деятельности, прямое и 
открытое признание ошибок менеджмента. Кроме ответственности, для такой системы ме-
неджмента, содержащей в своей основе принципы TQM, основной компетенцией высшего 
руководителя должны быть лидерские качества.  

Лидер – это человек, который ведет за собой. Ему не надо пользоваться силой и пре-
одолевать сопротивление персонала [2]. Последние исследования особенностей менеджмен-
та мировых успешных организаций показывают, что наличие лидера на посту высшего ру-
ководства обеспечивает колоссальные конкурентные преимущества. Руководитель-лидер 
способен увлечь за собой людей и решить главную задачу многих российских руководите-
лей – сделать так, чтобы цели организации совпадали с целями персонала. 

Лидера нельзя назначить, им можно только быть, стать. Лидер, воз-
главивший деятельность, направленную на улучшение качества, 
сам проявляет инициативу и добровольно берет на себя ответствен-
ность и необходимые полномочия. Мониторинг и регулирование 
баланса между ответственностью и полномочиями – одна из глав-
ных задач менеджмента. В такой системе исчезают многие привыч-
ные функции начальника. На смену администрированию и контролю 
приходит совершенно иные функции: стать  учителем,  советчиком,  
помощником,  тренером. А самое главное – частью команды всего 
коллектива, основной его частью. 

Первое лицо – лидер – способствует возникновению лидерства в организации, созда-
ет систему лидерства [58]. Эта  система охватывает всех сотрудников в организации, она не 
ограничивается какими-либо уровнями иерархии. То есть это не только удел руководителей 
различных рангов, имеющих подчиненных. Лидерами должны быть все сотрудники органи-
зации. Лидерство – это принятие на себя ответственности за всю организацию, за всю ко-
манду, за достижение ею конкретных весомых результатов. Рядовые сотрудники также 
должны быть лидерами в тех процессах, за совершенствование которых они ответственны, 
или в возглавляемых ими проектах. 

В свое время Деминг разработал основные представления о лидерстве в современном 
понимании. Он выделил 9 признаков лидера, 9 его характерных черт. Ниже в таблице приво-
дится сравнение традиционного менеджмента (ТМ) и альтернативного менеджмента (АМ) [59]. 
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Основными условиями выполнения данного принципа является глубокое понимание 
базовых основ деятельности по улучшению качества руководителем и его способность не  
только  осознать  правильность   этой  деятельности,  но и измениться самому в реальной 
практической деятельности. Отстраненность от деятельности по вопросам улучшения каче-
ства и возложение всей ответственности на соответствующие структурные подразделения и 
должностные лица, то есть прямое нарушение данного принципа ведет к формальному вне-
дрению системы. 

К преимуществам реализации этого принципа относятся [90]: 
− определение целей и планирование; 
− выделение приоритетных целей и задач; 
− повышение ответственности руководства за результаты деятельности; 
− ориентация и мотивация персонала на выполнение единых целей и задач; 
− повышение эффективности деятельности организации. 

Таблица 4.2 
Сравнение характеристик черт лидерства в традиционном и альтернативном  

менеджменте 
 

Лидерство в ТМ Лидерство в АМ 

Вождь Подчеркнутое отсутствие вождизма 

Харизма Харизма, если и не вредит, то и не помогает, 
так как создает барьер между лидером и члена-
ми его команды 

Директивность каждого слова Не нуждается в распоряжениях 

Его все слушают Слушает сам 

Следит за тем, как за ним «ухажива-
ют» 

Сам помогает людям 

Подозрения, боязнь интриг Доверяет людям 

Все решает сам Помогает людям самим выйти на хорошие 
решения 

Произвольно вмешивается в любые 
процессы 

На основании статистических методов умеет 
понять, что относится к вариабельности про-
цессов 

Преданность подчиненных Активность, инициативность, готовность брать 
ответственность 

Его боятся Ему доверяют 

Предполагается, что лидер все знает 
лучше подчиненных, что, собственно, 
дает ему основания для вмешательства 
в их деятельность 

Подчеркивает, что не является самым компе-
тентным лицом в решении конкретных вопро-
сов 

 

Принцип 3. Вовлечение работников. «Работники всех уровней составляют основу 
организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использо-
вать их способности». СМК должна гарантировать, что персонал, привлекаемый для выпол-
нения работ, квалифицирован и способен осуществить деятельность, для которой предна-
значен.  

Если рассмотреть влияние и роль персонала в деятельности организации (рис. 4.1), 
становится ясно, что от профессионального уровня, настроя и мотивации персонала будет 
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напрямую зависеть, насколько эффективно будет осуществляться деятельность организа-
ции. В прошлом веке долгое время единственной панацеей деятельности по улучшению 
качества   являлась  функция  контроля  качества. Эта  деятельность была обязанностью 
отдельных работников – контролеров и отделов технического контроля. Эдвард Деминг в 
своих 14 принципах и японские предприятия, выстраивая у себя систему TQM на основе 
этих принципов, доказали, что управление качеством – это коллективная деятельность, тре-
бующая совместных усилий каждого сотрудника организации. 

Это совершенно естественно, так как специалистами в области управления качеством 
давно установлено, что качеством надо заниматься не только на этапе производства, но и на 
всех этапах жизненного цикла продукции. Это означает, что те, кто занимается маркетин-
гом, планированием, исследованиями, проектированием, обеспечением производства, и те, 
кто непосредственно занят в производстве, а также отдел сбыта, экономические службы, 
юристы, отдел кадров и т. д. – все без исключения должны быть причастны к подобной дея-
тельности [90]. При этом во всех службах  и  на  всех  управленческих  уровнях  должны 
быть определены обязанности и полномочия в отношении как общих, так и конкретных ра-
бот по качеству: их объем и технология (методы, правила) реализации программы действий, 
а также свободы действий и инициативности персонала в рамках его должностной компе-
тенции. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Факторы, влияющие на деятельность организации 
 

Вовлечение работников в деятельность по улучшению качества и организации в це-
лом может осуществляться разными способами. На японских предприятиях персонал активно 
участвует в принятии стратегических решений. Высшее руководство предприятия разрабатыва-
ет стратегические цели и задачи, которые затем обсуждаются на всех уровнях, заканчивая 
уровнем бригад. Персонал предприятия вносит свои дополнения, изменения, корректировки в 
соответствии со своими возможностями и затем, с учетом этого принимается окончательное 
решение [19]. 

Кроме того, всему миру известно, что на японских предприятиях активно применяются 
командные формы работы, такие как кружки качества, команды по улучшению деятельности, 
межфункциональные  команды. На всех уровнях предприятия  команды решают проблемы, ка-
сающиеся их деятельности. Эффективность такой деятельности невероятно высока и работ-
ники непосредственно участвуют в принятии управленческих решений.  

Основным условием вовлечения персонала является построение соответствующей 
корпоративной культуры, системы управления, в которых поощряется инициатива, действу-
ет прогрессивная система мотивации и стимулирования, оценивается вклад в общее дела 
каждого работника по принципу «страна должна знать своих героев», активно делегируются 
полномочия. В такой системе работники становятся сотрудниками. 

К преимуществам реализации принципа относятся [90]: 
− стремление персонала к участию в постоянном улучшении деятельности организа-

ции; 
− повышение ответственности персонала за результаты своей деятельности; 

Организация 

Государство Социальная сфера 

Поставщик Потребитель 

Персонал 
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− рост заинтересованности персонала в успехах организации и своей причастности к 
решению общих задач. 

Принцип 4. Процессный подход.  Желаемый результат  достигается  эффективнее, 
когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. Новая мо-
дель процессов, направленная на осуществление работы в управляемых условиях, должна 
быть более легкой в применении по сравнению со старой, так как описывает деятельность 
предприятия в виде серии взаимосвязанных «входов» и «выходов», как это происходит в 
действительности. Предыдущая версия стандартов предполагала функциональный подход к 
деятельности. Это кардинальное отличие новой версии от предыдущих. 

Под процессами понимается логически упорядоченные последовательности дейст-
вий, преобразующих входы в выходы. Если проанализировать любую деятельность, осуще-
ствляемую людьми, то все она осуществляется в форме процессов (последовательности дей-
ствий). Деятельность организации с точки зрения управления качеством рассматривается 
как цепочка процессов жизненного цикла продукции. Это последовательно связанные меж-
ду собой процессы, которые начинаются требованием потребителя и заканчиваются удовле-
творенностью потребителя. Такой подход к деятельности имеет большое преимущество пе-
ред функциональным подходом.  

Процессное описание деятельности позволяет как выделить основные бизнес-
процессы организации, так и определить взаимосвязи детальных процессов, которые явля-
ются декомпозицией основных процессов. При этом четко устанавливаются входы-выходы 
процессов, их связи друг с другом, согласованность между собой (выходы предыдущего 
процесса согласованы с входом настоящего). Такой подход практически исключает «выпа-
дение» из деятельности какой-либо функции, дублирование функций, как это часто бывает в  
традиционной (функциональной) системе управления. 

Каждому процессу назначается владелец, который имеет полномочия принимать все 
решения по данному процессу со своей командой и отвечает за его результативность, показа-
тели качества. В функциональной системе управления зачастую действия (функции) одного 
процесса осуществляются в разных структурных подразделениях, и каждое отвечает только 
за него. Но никто при этом не отслеживает конечную результативность совокупности этих 
функций.  

Описанная в виде процессов деятельность становится как бы «прозрачной», видимой 
для менеджеров, что позволяет легко ее анализировать, оптимизировать. Установление по-
казателей результативности каждого процесса, сбор и анализ этих показателей приводят к 
более полноценным и целесообразным решениям менеджеров (владельцев процессов), ре-
шениям, основанным на фактах. 

Процессный подход позволяет [90]: 
− выявлять приоритетные направления развития организации; 
− прогнозировать результаты деятельности; 
− оценивать возможности ее улучшения; 
− более эффективно использовать ресурсы, снижать затраты на производство и со-

кращать время производственного цикла. 
Принцип 5. Системный подход к менеджменту. «Выявление, понимание и менедж-

мент системы взаимосвязанных процессов, направленных на достижение поставленной це-
ли, повышают результативность и эффективность организации». При разработке СМК это 
принцип означает, что предприятие стремится к объединению процессов создания продук-
ции с процессами, позволяющими проверить соответствие продукции потребностям заказ-
чика. 

До 60–70-х годов  прошлого  века  основная  деятельность  по   качеству заключалась 
в  контроле качества. Эта деятельность была отдельной конкретной деятельностью любого 
предприятия. Японские предприятия, создававшие в то время свою знаменитую систему 
TQM, основным базовым принципом считали вопрос непрерывного улучшения качества во 
всех процессах жизненного цикла продукции, на всех уровнях управления, в работе каждого 
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работника. Иными словами, непрерывным улучшением качества предприятие должно зани-
маться во всех элементах системы своей деятельности. 

Данному условию способствует процессный подход, четвертый принцип стандартов 
ИСО серии 9000. Система менеджмента качества предполагает также выполнение принципа 
постоянного, непрерывного улучшения, основанного на цикле Шухарта-Деминга. Невоз-
можно применять данный принцип в отдельной части деятельности, если он реализуется, то 
реализуется везде, во всех сферах деятельности предприятия (организации). 

Кроме того, системный взгляд требует координации всех аспектов деятельности ор-
ганизации. Это ведет к увязыванию задач, возникающих в рамках концепции качества, с 
миссией организации, ее видением, стратегическими целями и т. д. [1]. 

Одновременно требуется механизм для процесса планирования и доведения планов до 
каждого рабочего места, что предполагает возможность их корректировки. Для этой цели в 
Японии был разработан процесс, известный как «хосин канри» или «структурирование полити-
ки» [52].  

Долгое время предприятия и организации оценивали свою деятельность только по 
финансовым показателям. Это был так называемый «посмертный учет», который отражал 
результаты уже осуществленной деятельности. Финансовые показатели только показывали, 
что получилось в результате деятельности предприятия (организации), но не говорили о 
том, в чем же причина таких результатов. В последние годы стало ясно, что этого недоста-
точно. Предприятию (организации) важно знать, что происходит во внутренних процессах, 
удовлетворены ли потребители и собственный персонал, соответствует ли профессиональ-
ная компетентность персонала требованиям организации (рис. 4.2). В настоящее время дан-
ная система известна как «система сбалансированных показателей». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Структура системы сбалансированных показателей 
 

Системный подход, основанный на постоянном улучшении и процессном подходе, 
ведет к пересмотру традиционных представлений об организации. 

Принцип 6. Постоянное улучшение. «Постоянное улучшение деятельности органи-
зации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель». Предприятие нацелено на 
эффективное удовлетворение будущих потребностей заказчика и достижение результатов 
деятельности посредством СМК. 

Методическое обоснование концепции непрерывного совершенствования качества 
дал Э. Деминг в виде цикла PDСA (plan – do – check – act), что в русском адаптированном 
переводе означает «планируй – выполняй – проверяй – корректируй» (рис. 4.3). 

Цикл РDСА широко известен под названием «цикла Деминга». Вместе с этим в япон-
ской литературе его называют «колесом Деминга», а в европейской – «циклом Шухарта-
Деминга». Интересную модернизацию этого цикла под названием «современный цикл ме-
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неджмента качества» в работе [96] предлагает В. Е. Швец, удлиняя цепочку РВСА до восьми 
звеньев: 

– определи требования (на продукцию, процессы, процедуры), 
– планируй, 
– организуй (распредели ответственность, полномочия и определи взаимодействие), 
– выполняй процесс, 
– проверь и выяви соответствия или несоответствия, 
– анализируй несоответствия, 
– выполняй корректирующие действия, 
– используй мотивацию. 
В частности, описывая опыт лидеров Пэнди, Ньюмен и 

Кэвенег предлагают 5-ступенчатую модель построения органи-
зации ОИАСК, включающей такие ступени, как «определение – 
измерение – анализ – совершенствование – контроль» [71]. 

Применительно к двум стратегиям улучшения она вы-
глядит следующим образом (табл. 4.2): 

В 50-х годах прошлого века Деминг предложил данный 
цикл японским менеджерам в качестве новой концепции веде-
ния бизнеса. Впоследствии японскими специалистами и менеджерами на базе данного 
принципа были разработаны различные элементы и подсистемы методы постоянного улуч-
шения Кайдзен. 

Таблица 4.2 
Модель построения организации ОИАСК 

 

ОИАСК Совершенствование Проектирование/модернизация 

Определе-
ние 

Выявление проблемы. Оп-
ределение требований. Ус-
тановление цели 

Выявление проблемы узкого или широкого 
плана. Определение видения цели/изменения. 
Уточнение масштабов и потребительских тре-
бований 

Измерение 

Обоснование проблемы/ 
процесса. Измерение про-
блемы/ цели. Измерение 
ключевых шагов/факторов 
затрат 

Измерение текущих результатов относительно 
требований. Сбор данных об эффективности 
процесса 

Анализ 

Выработка причинно обу-
словленных гипотез. Вы-
явление «немногочислен-
ных, но жизненно важных» 
источников проблемы. 
Подтверждение гипотезы 

Выявление «лучших практикуемых подходов» 
Оценка проектирования процесса:  
• вклад в добавочную стоимость;  
• узкие места/разрывы;  
• альтернативные варианты  
Уточнение требований 

Совер-
шенство-
вание 

Выработка вариантов. пути 
устранения проблемы. Ис-
пытание решения, стандар-
тизация решения/ измере-
ния результатов 

Проектирование нового процесса:  
• устранение предположений и неясностей;  
• использование творческого подхода;  
• установление принципов выполнения опера-
ций. Внедрение нового подхода, структур, сис-
тем 

Контроль 

Ввод стандартных измере-
ний для поддержания по-
казателей на заданном 
уровне. Корректировка (по 
мере возникновения про-
блем) 

Ввод измерений и регулярных процедур обнов-
ления информации для поддержания показате-
лей на целевом уровне. Корректировка (по мере 
возникновения проблем) 

Рис. 4.3. Цикл Э. Деминга 
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Основное положение данного принципа заключается в том, что в нем заложено управ-
ление качеством процессов всей  деятельности  предприятия  (организации),  в результате 
которого появляется возможность планировать деятельность с точки зрения обеспечения 
качества, контролировать ее в ходе выполнения, корректировать появляющиеся отклонения 
и предпринимать действия, направленные на улучшение. 

Улучшение деятельности в системе менеджмента качества осуществляется как в ка-
ждом процессе, так и во всей системе в целом. Такой подход предполагает новый принцип 
организации деятельности – постоянство перемен. Что представляет собой цикл непрерыв-
ных улучшений? Это цикл постоянных перемен. Таким образом, несмотря на свою кажу-
щуюся простоту, данный принцип требует серьезной перестройки в сознании руководства и 
затем персонала, а также в организации и управлении организации. Это означает, что необ-
ходимо перейти от управления «наказанием» за возникшие проблемы, дефекты, несоответ-
ствия в деятельности, к управлению в котором обозначается проблема, и все участвуют в ее 
решении. Причем первым должен сделать первый шаг высший руководитель и затем посту-
пательно и терпеливо менять стиль управления в организации. Следует понимать, что по-
добные перемены не происходят мгновенно.  

Использование этого принципа позволяет: 
− повышать конкурентоспособность; 
− быстро реагировать на появление прогрессивных разработок, методов и техноло-

гий и внедрять их в соответствии с возможностями организации; 
− повышать профессионализм персонала, обучая его методам и средствам постоян-

ного улучшения. 
Принцип 7. Принятие решений, основанное на фактах. «Эффективные решения ос-

новываются на анализе данных и информации». Источниками информации служат резуль-
таты анализа итогов аудита, корректирующих действий, функционирования процессов, пре-
тензий заказчика, а также другие источники. 
 Основное отличие деятельности организации, внедряющей систему менеджмента каче-
ства, от традиционной организации – постоянный сбор информации о результативности и эф-
фективности процессов на всех уровнях организации. Какие данные обычно собирают менед-
жеры традиционных организаций? Это общие финансовые показатели: производительность, 
себестоимость, издержки, прибыль и т. д. Специалистами в области менеджмента они называ-
ются данными «посмертного учета». Это на самом деле так, потому что эти данные говорят о 
полученных результатах, когда ничего изменить уже нельзя. В случае получения понижения 
основных показателей, руководству трудно  сориентироваться, в каком элементе системы 
управления происходит сбой. В этом случае можно предполагать все, что угодно. 
 Руководству неизвестно, как относится к предлагаемой продукции потребитель, ка-
кой уровень скрытых дефектов имеет его продукция, каковы изъяны обслуживания, удовле-
творены ли собственные сотрудники работой в данной организации. Как показывает практи-
ка, люди часто вносят субъективный фактор в свои суждения и видят закономерности там, 
где их нет, и случайности принимают за закономерности. Поэтому решения менеджеры при-
нимают практически в условиях полной неопределенности. В каждой организации ведется 
бухгалтерский учет, но редко ведется управленческий. Однако такие данные помогают «яс-
но» видеть, что происходит с деятельностью организации еще до наступления отчетного пе-
риода. Цикл Шухарта-Деминга в системе менеджмента качества применяется на всех уров-
нях организации, данные собираются и анализируются еженедельно, ежемесячно, ежеквар-
тально, что позволяет постоянно корректировать деятельность и предвидеть возможные не-
гативные проявления.  
 Показатели удовлетворенности потребителя позволяют увидеть, насколько им нравится 
данная продукция или обслуживание, как долго они еще готовы быть нашими клиентами, ка-
кова структура этих потребителей. Если организация своевременно получает данные от по-
требителя, она может так же быстро выяснить причину неудовлетворенности или дополни-
тельные пожелания потребителей. Кроме того,  необходимо  постоянно  сравнивать себя с 
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конкурентами, знать о преимуществах характеристики их продукции, о преимуществах и не-
достатках своей продукции, для чего в настоящее время активно применяются методы и инст-
рументы бенчмаркинга. 
 Показатели удовлетворенности персонала не менее важны, чем показатели удовле-
творенности клиента. Менеджеры часто забывают о том, что не они одни делают всю работу 
в организации, ее делает весь коллектив. И от того, как работает этот коллектив (каждый ра-
ботник на своем месте) и зависит результативность и эффективность деятельности органи-
зации. Работать она, конечно, будет в любом случае. Но при низкой удовлетворенности пер-
сонала организация неизменно будет двигаться к банкротству, при высокой – наоборот раз-
виваться. Следует упомянуть еще об одном аспекте, связанным с персоналом. В организаци-
ях с традиционной системой управления менеджеры чаще всего принимают решения само-
стоятельно, не прибегая к советам и рекомендациям персонала. Однако только непосредст-
венным исполнителям известны все специфические особенности, проблемы деятельности. 
Когда они неизвестны менеджерам, то их решения зачастую бывают не просто неэффектив-
ными, а еще больше нарушающими деятельность. 

Показатели процессов показывают, в каком состоянии находится внутренняя дея-
тельность организации. Измерение процессов позволяет работать над их непрерывным 
улучшением, что приводит к улучшению деятельности организации в целом, а главное – к 
улучшению продукции или услуги. Сбор и анализ данных функционирования процессов по-
зволяет выявить природу причин, вызывающих  проблемы  деятельности,  и  воздействовать 
на них правильно. В основе измерения процессов лежит теория  вариабельности,  которая 
делит  все  причины, вызывающие проблемы, на две большие группы: общие и специальные 
причины вариаций.  

Достоинство данного подхода в том, что точное знание того, какими видами причин 
вызвана проблема, позволяет принять   правильное  управленческое решение. При наличии 
общих причин вариаций надо улучшать систему и процесс, при наличии специальных при-
чин вариаций – вмешиваться в процесс и систему нельзя, следует принимать решения «ме-
стного» воздействия. 

Как узнать, какие из двух видов причин вызывают проблемы в деятельности? В Японии 
разработаны «семь простых методов», позволяющих точно узнать это. В их число обычно вхо-
дят: 

− контрольные листки (инструменты сбора информации, фиксирующие не только 
основные данные, но и дополнительную информацию об условиях функционирования про-
цесса, что впоследствии облегчает поиск элемента системы – источника проблем); 

− диаграммы Парето (метод, при помощи которого определяются виды проблем, де-
фектов, подлежащих разрешению в первую очередь, как создающих наиболее высокий уро-
вень отклонений); 

− гистограммы (инструмент, позволяющий в графике отобразить вариабельность дан-
ных); 

− контрольные карты (метод сбора и анализа данных, позволяющий выявить наличие 
общих и специальных причин вариаций); 

− диаграммы рассеяния (метод, позволяющий определит корреляцию данных); 
− стратификация (метод, позволяющий определить расслаивание данных); 
− схема Исикавы (причинно-следственная диаграмма, позволяющая определить пер-

вопричины, вызывающие проблему). 
Принимать решения на основе фактов – значит отличать достоверные или надежные 

факты от ложных, сомнительных [2]. Здесь на помощь приходит концепция «статистическо-
го мышления», разработанная У. Шухартом и Э. Демингом. Статистическое мышление – 
это способ диагностики состояния процессов и/или систем, основанный на теории вариа-
бельности и имеющий своей целью принятие оптимальных управленческих решений. Ста-
тистическое управление процессами – это основанный на статистическом мышлении про-
цесс анализа и решения проблем, использующий как статистические  (вероятностные), так и 
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нестатистические методы с целью осуществления действий, необходимых для достижения и 
поддержания состояния статистической управляемости процессов, и постоянного улучше-
ния их стабильности и воспроизводимости. 

Деятельность организации, основанной на процессном подходе и механизме управле-
ния на основе цикла Шухарта-Деминга, существенно отличается от деятельности обычной 
организации (рис. 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.4. Деятельность организации, основанная на статистическом мышлении [75] 

 
Деятельность такой организации от обычной отличается тем, что  по результатам и 

процессам собирается большое количество различных данных от потребителей, работников, 
показателей процессов и других, которые анализируются менеджерами  всех уровней  орга-
низации. А затем, на основании выявленных фактов предпринимаются корректирующие и 
предупреждающие действия, которые изменяют (улучшают) деятельность процессов и органи-
зации в целом. 

Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. «Организация и ее по-
ставщики взаимозависимы. Взаимовыгодные отношения между ними повышают способ-
ность обеих сторон создавать ценности». Этот принцип предполагает изменение стратегии 
организации в направлении сотрудничества и взаимовыгодных отношений с поставщиками. 

Взаимоотношения предприятия-потребителя с поставщиком традиционно сводились 
лишь к тому, что потребитель выбирал поставщика, обычно исходя из единственного кри-
терия – низкой цены. Затем пришло понимание того, что на качество продукции значительно 
влияет качества сырья, материалов и комплектующих. Одновременно все перечисленные 
компоненты существенно влияют на себестоимость. При традиционном подходе к отноше-
ниям потребитель никак не может влиять на улучшение качества продукции поставщика. 
Постепенно крупные мировые компании, такие, как Тойота, Форд,  стали  создавать  новые 
системы взаимоотношений с поставщиками. В настоящее время такие компании  стремятся  
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держать под контролем все товарно-материальные потоки, циркулирующие между своими 
предприятиями и поставщиками. 

Новая система взаимоотношения проявляется в различных видах деятельности. Мно-
гие перешли от бесконечной смены поставщиков к долгосрочному сотрудничеству с одним-
двумя поставщиками одной вида продукции. При этом обычно основным условием сотруд-
ничества является наличие системы менеджмента качества (желательно сертифицированной) 
и возможность предприятия проводить аудит у поставщика. Но потребитель не только осу-
ществляет контроль качества процессов у поставщика, но и помогает ему в обучении персо-
нала, внедрении передовых технологий и совместно с ним разрабатывает планы совершенст-
вования совместной деятельности, направленной на улучшение качества конечного продукта. 
 В заключении хотелось бы привести антипринципы ИСО 9000:2000, позволяющие 
увидеть скрытые грани системы и глубже проникнуть в суть дела [56].  

Антипринципы ИСО 9000:2000. 
1. Ориентация на потребителя. 
Клиент всегда не прав и за это он платит нам деньги. Он жадный, скандальный, с пло-

хим характером, капризный, никогда не может выразить свои требования, и поэтому мы не 
делаем ему скидки, уступаем в спорах, предупредительны и всегда ему улыбаемся, изо всех 
сил желая ему, чтоб он никогда не умер, и при этом интересуемся его удовлетворительностью.  

2. Лидерство руководителя. 
Лидеры – это маньяки, убежденные, что они знают за других, куда надо вести, какие 

направления нужно выбирать и как манипулировать вовлеченностью людей, упиваясь своей 
важностью и здоровым внешним видом. Хотя настоящий лидер-руководитель тот, кто не 
мешает людям работать. 

3. Вовлечение работников. 
Вовлеченность персонала – метод снять всю ответственность за результаты с руководства 

и переложить ее на сотрудников, говоря красивые слова про делегирование полномочий и 
предлагая им забыть про зарплаты и премии, работая по 8 часов в день с 8 утра до 8 вечера с 
двумя выходными в месяц, присоединенными к очередному отпуску за прошлый год. 

4. Процессный подход. 
Процессный подход – способ выполнять работу, зная, как закрыть к ней входы и всегда 

найти выходы, после того, как работа не выполнена. Отличный метод разрушить организа-
цию, запутать все отношения и превратить работу в игру в квадратики, прямоугольники, 
кружочки и стрелочки. И главное, как найти того, кто отвечает за стрелочки. 

5. Системный подход к менеджменту. 
Системный подход – написание упорядоченного множества несогласованных докумен-

тов, которые указывают: что, где, когда, каким образом и с кем нужно делать, чтобы навсе-
гда забыть, зачем создана компания и каким образом нужно зарабатывать деньги. 

6. Постоянное улучшение. 
Постоянное улучшение – метод никогда не делать правильные вещи правильно с перво-

го раза, убеждая всех, что-то, что вы сделали, можно постоянно улучшать, нужно только ве-
рить в результативность и эффективность корректирующих действий. 

7. Принятие решений, основанное на фактах. 
Менеджмент на основе фактов – способ завалить всех  работников безумным количест-

вом данных и информации; заставить всех  работников  строить графики, диаграммы, карты, 
соревнуясь друг с другом красотой этой изобразительной продукции и количеством цифр на 
картинках, непрерывно улучшая их внешний вид с целью убедить потребителей в том, что лю-
бая компания на 90% производит информацию (которая на самом деле – белый шум). 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Два взгляда: 
1) Взаимовыгодность по потребителю 
Любите поставщиков – источник денег для потребителей. Когда у них (поставщиков) 

кончатся деньги, они (потребители) найдут новых поставщиков и заставят их сертифициро-
ваться по МС ИСО 9001, чтобы показать всю серьезность своих намерений. 

2) Взаимовыгодность по поставщику 
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Произвести и поставить продукцию клиенту каждый может, а вот выбить из него день-
ги может только настоящий профессионал. 

 
4.4. Основные изменения в стандарте ИСО 9000 версии 2000 года 

и преимущества новой версии 
 

Принципиальные изменения в новой (2000 года) версии стандартов ИСО серии 9000 [90] 
1. Значительно уменьшилось общее число стандартов ИСО 9000. Это позволило пред-

приятиям и организациям упростить их выбор и применение. Базовые стандарты новой вер-
сии образовали интегрированный пакет и обеспечивают максимальные преимущества перед 
пользователями. 

2. Первые версии стандартов ИСО 9000 применялись для внедрения и сертификации в 
основном на крупных предприятиях. После выхода новой версии 2000 года стандарты нашли 
более широкое применение на малых и средних предприятиях, в сфере обслуживания и в го-
сударственных учреждениях. 

3. С появлением новой версии стандартов ИСО нет необходимости делать выбор между 
внедрением стандартов ИСО, реализаций системы TQM или моделей делового совершенства, 
так как в своей базовой основе все модели систем качества на 80–90% содержат требования 
ИСО 9001:2000. Теперь предприятия и организации имеют возможность строить систему ме-
неджмента качества на основе ИСО 9001:2000, совершенствовать на основе ИСО 9004:2000 
или параллельно разрабатывать систему, подобную TQM или моделей и премий делового со-
вершенства. 

4. Новая версия стандартов принципиально отличается от предыдущих версий тем, что 
в старых предусмотрен функциональный подход к управлению, а в новой версии – процесс-
ный подход, который наиболее точно описывает реальную деятельность предприятий и ор-
ганизаций, ориентированную на требования потребителей и их удовлетворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.5. Переход от стандартов 1994 года к новой редакции стандартов 2000 года [60] 
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5. В пересмотренных стандартах введено требование измерения количественной меры 
удовлетворенности потребителя.  

6. Новая версия стандартов регламентирует более жесткие и широкие требования к от-
ветственности высшего руководства, включая связи с персоналом и потребителями. 

7. Стандарты ИСО 9000:2000 делают явный акцент на требования постоянного улуч-
шения, и цикл Шухарта-Деминга «планирование – осуществление – проверка – действие» 
является их неотъемлемой частью.  

Преимущества ИСО 9000:2000 по отношению к прежним версиям 
1. Сокращение числа стандартов (вместо 16–4). Структура стандартов стала более 

прозрачной: целям сертификации предназначен один из стандартов (ИСО 9001); основные 
положения системы и словарь терминов содержит другой (ИСО 9000), методическим стан-
дартом, равно как и руководством по анализу и улучшению деятельности, стал третий 
(9004); рекомендации по проведению аудита, одновременно помогающий организациям, 
внедряющим систему, более четко понять требования к системе, содержит (ИСО 19011). 

2. Стандарты образуют интегрированный пакет (ИСО 9001 и ИСО 9004 разработаны 
как согласованная пара). Стандарт ИСО 9004 полностью соответствует разделам стандарта 
9001, существенно расширяет понятия и содержит более подробные толкования требований. 

3. Стандарты реструктурированы на основе бизнес-процессов, имеют более логич-
ную структуру (ранее было 20 несвязанных блоков). В 20 блоках ранее содержались  требова-
ния к 20 основным функциям, осуществляемым в деятельности предприятия (организации). 
При этом в деятельности сохранялись недостатки функциональной структуры. Новая версия 
предполагает процессный подход к деятельности, т. е. представление деятельности в виде 
взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, у которых согласованы входы-выходы и 
цепочка процессов ориентирована на выявление требований потребителей и удовлетворение 
их требований. 

4. Основу структуры составляют 4 вновь введенных раздела: 
− Ответственность руководства, 
− Менеджмент ресурсов, 
− Процессы жизненного цикла продукции, 
− Измерение, анализ, улучшение. 
5. Введение принципов процессного подхода. Серия стандартов ИСО 9000:2000 рест-

руктурирована на основе процессного подхода, который больше соответствует реальной дея-
тельности предприятия (организации) и завершается установлением системы менеджмента 
качества, более эффективной при внедрении, функционировании и проверке. 

6. Четко сформулированные критерии «оценка удовлетворенности потребителей». 
Усиление требований к удовлетворенности потребителя и мониторинг этого показателя как 
основа для постоянного улучшения гарантируют пользователю уверенность, что организация 
не только «делает то, что надо» (эффективность), но и «делает правильно» (результативность). 

7. Базирование на 8 универсальных принципах менеджмента качества. Кроме требо-
ваний к разработке системы менеджмента качества в стандартах ИСО 9000 провозглашены 8 
принципов менеджмента качества, которые отражают наилучший опыт построения таких 
систем (японская TQM), а также направляют разработчиков на конкретные действия в разви-
тии этой системы. Эти же принципы положены в основу большинства моделей систем каче-
ства и премий за качество, что позволяет упростить деятельность в области качества и рас-
ширить возможности совершенствования. 

8. Удобство применения на предприятиях сферы услуг, малого бизнеса, государствен-
ных предприятиях. Язык стандартов менее промышленно-ориентирован. Новая версия стан-
дартов позволяет разрабатывать систему менеджмента качества на любых промышленных 
предприятия, организациях сферы услуг государственных учреждений, независимо от их 
размера, специфики, форм собственности. 

9. Более жесткие и широкие требования в отношении ответственности руково-
дства. Новый стандарт ИСО 9001 устанавливает конкретные требования к роли руководства 
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в разработке и функционировании системы менеджмента качества. В стандарте теме ответ-
ственности руководства посвящен целый раздел. 

10. Требование постоянного улучшения. В стандарте, в отличие от предыдущих версий, 
во всех разделах и в модели системы менеджмента качества заложены принципы постоянно-
го улучшения. Разработанная, сертифицированная система должна постоянно улучшать свою 
деятельность.  

11. Стандарты максимально совместимы с другими стандартами и системами. 
Стандарт ИСО 9001:2000 обеспечивает максимальную совместимость со стандартом ИСО 
14001 на системы менеджмента окружающей среды. Один из стандартов серии (ИСО 19011) 
позволяет проводить совместные или комплексные проверки систем менеджмента окру-
жающей среды и качества. 

 
4.5. Тенденция совершенствования и развития стандартов серии ИСО 9000 

 

 Как известно, за прошедшие 20 лет были разработаны три версии стандартов ИСО се-
рии 9000: в 1987, 1994 и 2000 гг. Каждая из них обобщала накопленный опыт в области ме-
неджмента качества и была направлена на удовлетворение требований потребителей стан-
дартов – предприятия и организации практически из всех стран мира. 

Прежде чем говорить о тенденциях развития стандартов ИСО серии 9000, следует 
подвести итоги результатов реализации   существующей  версии  стандартов. ТК  176 на ос-
нове анализа результатов применения стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 года и сде-
ланных выводов на основе обобщения мирового опыта определил следующие оценки [13]: 

1. Стандарт ИСО 9004 слабо востребован промышленностью. Это означает, что рекомен-
дации ТК 176 по построению систем менеджмента качества большинству предприятий не нуж-
ны. Существуют две основные причины такого положения [14]: 

− введение в действие стандарта 9004 требует серьезной перестройки работы по каче-
ству, перехода к горизонтальным структурам и управлению процессами, командной организа-
ции работ, а также к другим формам современного менеджмента. Это сложно, требует мате-
риальных и финансовых затрат, изменения менталитета коллектива и руководства предпри-
ятия. Как следствие, большинство предприятий внедряет стандарт 9001, который допускает 
возможность получения сертификата без проникновения в суть установленных в нем требо-
ваний, т. е. формального их выполнения; 

− сама концепция стандарта 9004 уже не удовлетворяет интересам бизнеса. Новаций в 
области менеджмента накопилось много, и в условиях глобализации, ужесточения конкурен-
ции требования бизнеса к стандарту 9004 возрастают. Поэтому решение ИСО/ТК 176 о пере-
смотре стандарта 9004 к 2009 г. вполне логично. 

2. Первые руководители предприятий не занимают активную позицию по отношению 
к стандартам ИСО серии 9000. 

3. По стандарту ИСО 9001 внедрили и сертифицировали систему менеджмента качест-
ва около миллиона предприятий. При этом ряд зарубежных исследований свидетельствует, что 
примерно 50% из них, а по некоторым оценкам до 80%, не получили ожидаемых результатов с 
точки зрения выпускаемой продукции. 

Следствием ситуации, отмеченной в третьем пункте, являются два обстоятельства: 
− во-первых, у потребителей авторитет сертификата на систему менеджмента качест-

ва, отвечающую требованиям МС ИСО 9001, значительно пошатнулся. Причина этого кроет-
ся не только в недостатках стандарта, но и в том, что в работах по его внедрению много 
формализма. Свою лепту в такое положение вещей внесла и действующая сегодня система 
сертификации на соответствие этому стандарту; 

− во-вторых, отсутствие желаемых результатов привело к разработке в ряде отраслей 
специальных стандартов на системы менеджмента качества. Одно из основных отличий этих 
стандартов от МС ИСО 9001:2000 – установление более конкретных требований к организа-
ции работ по качеству, что сделало их более пригодными для аудита. Кроме того, внедрение 
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отраслевых стандартов на менеджмент качества сопровождается созданием специальных 
систем сертификации с высокими требованиями к аудиторам, с жесткими условиями допуска 
в нее органов по сертификации. 

Почему многие предприятия и организации не получают выгоды от стандартов ИСО 
серии 9000, которые могли бы получить? Причин несколько [93]. 

1. Подмена содержания формой. Не внедряя должным образом стандарт ИСО 9001 по 
существу, многие предприятия, тем не менее, в силу разных причин испытывают желание и 
потребность иметь сертификат соответствия СМК этому стандарту. 

2. Консервативность предприятий. Руководители многих предприятий, высказываясь 
о намерении применять стандарты ИСО серии 9000 и даже принимая соответствующие ре-
шения, не желают ничего существенно менять. В результате какие-то положения и нормы 
стандарта применяются, но в целом менеджмент качества на таком предприятии не есть ИСО 
9001. 

3. Парадокс управленческого уровня. Как правило, задача по внедрению на предпри-
ятии идеологии стандартов ИСО серии 9000 ложится на подразделения по качеству. У руко-
водства нет понимания, что требуется реорганизация менеджмента в целом, смена идеоло-
гии, глубокое понимание и восприятие руководством базовых основ и принципов системы 
менеджмента качества. В таком случае неприятие системы идет как со стороны руководства, 
так и со стороны большинства структурных подразделений и персонала предприятия. 

4. Проблема недостаточности координационных полномочий. Качество конечного 
продукта или услуги создается практически всеми работниками предприятия, и  для дости-
жения необходимого качества требуется координация деятельности всех подразделений и 
служб. Для создания СМК и ее последующего мониторинга требуется управляющее начало. 
В соответствии с идеологией стандартов ИСО серии 9000 таким управляющим началом дол-
жен быть представитель руководства по качеству. На практике одному из членов руково-
дства присваивается титул представителя руководства по качеству, но не даются в полной 
мере необходимые полномочия системного менеджера, его продолжают воспринимать про-
сто как функционального менеджера. 

5. Проблемы некомпетентности. Применение стандартов ИСО серии 9000 требует 
глубокого их осмысления, специальных знаний и профессионализма. Однако многие упро-
щают ситуацию, полагая, что они разберутся в менеджменте качества без  специальной  под-
готовки. В результате работа по внедрению стандартов проводится некомпетентно, на диле-
тантском уровне. Соответствующим оказывается и результат. 

6. Специфические проблемы стандарта ИСО 9004. В настоящее время главное, что 
волнует бизнес, – очень быстрое изменение окружающей среды и возникающие при этом 
риски. Бизнесу необходим менеджмент, способный проводить адекватные изменения на 
предприятии для обеспечения его устойчивости. Существующая модель ИСО 9004, к сожа-
лению, такого механизма в полной мере не содержит. Кроме того, как уже отмечалось, по-
пытка перестраивать менеджмент предприятия в целом через стандарты, нацеленные якобы 
только на качество, во многих случаях вызывает отторжение. 

В настоящее время просматривается тенденция падения доверия к стандарту ИСО 
9001 со стороны предприятий-потребителей [14]. Об этом свидетельствует активная разра-
ботка отрасли (отраслевых стандартов) на системы качества, в частности, в автомобильной 
промышленности. Например, ВАЗ и КамАЗ требуют от своих поставщиков однозначно нали-
чия сертификата соответствия отраслевому стандарту ИСО/ТУ 16949, а не стандарту ИСО 
9001. Аргументы их сводятся к тому, что требования к системе менеджмента, сформулиро-
ванные в ИСО/ТУ 16949, во-первых, учитывают специфику отрасли (однородной группы 
продукции), а во-вторых, они конкретны. Например, в этом стандарте, в отличие от стандар-
та 9001, установлено: 

− персонал, ответственный за качество продукции, должен иметь полномочия оста-
новить производство, чтобы устранить проблемы в области качества; 
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− высшее руководство должно определить цели в области качества и измеримые по-
казатели, которые должны быть включены в бизнес-план и использованы при развертывании 
системы в области качества; 

− при статистическом приемочном контроле по альтернативному признаку приемоч-
ное число должно быть равно нулю дефектов. 

Есть мнение, что качество, как цель системы менеджмента – более широкое понятие и 
должно характеризовать предприятие в целом, а не только его продукцию или услуги [18]. 
Это понятие включает в себя выполнение требований и желаний не только потребителей, но 
и инвесторов, работников и членов их семей, общества. А также законодательных и регули-
рующих органов. Сегодня усложняет ситуацию глобализация. Понимание качества и ценно-
сти трансформируются по мере пересечения продукцией предприятия множества географи-
ческих, культурных и политических границ. Поэтому для  бизнеса  важно  всестороннее со-
вершенствование, в этом смысле система менеджмента качества, чтобы быть эффективной, 
должна превратиться в систему менеджмента бизнеса, охватывающую все предприятие – 
сложную и динамичную конструкцию, которая состоит из взаимосвязанных процессов: фор-
мирующих ценность посредством создания и предоставления товаров и услуг; поддержи-
вающих данную деятельность; обеспечивающих стратегическое планирование и управление. 

Тенденции развития 
По стандарту ИСО 9001 [93].  
Полезность и необходимость данного стандарта в ТК 176 не вызывает сомнений. Но-

вая версия готовится в соответствии с техническим заданием на этот стандарт, предусматри-
вающим внесение в него изменений только разъяснительного характера, не меняющих сущ-
ность его норм. Предлагаемые изменения были обсуждены в рабочих группах и на рабочем 
уровне были приняты практически без разногласий. Это позволило запланировать его приня-
тие и публикацию на 2012 г. 

По стандарту ИСО 9004. 
Новая версия стандарта ИСО 9004 готовится по концепции предыдущих версий: 

т. е., являясь одним из стандартов группы «Системы менеджмента качества», он будет го-
раздо шире по содержанию и станет претендовать на роль пособия по общему менеджмен-
ту. Первоначально рассматривался вариант, при котором в основу новой версии ляжет япон-
ский стандарта JIS/TS Q 0005:2005 «Системы менеджмента качества. – Руководство по ус-
тойчивому развитию». Однако проблемы восприятия такого рода стандартов высшим руко-
водством и другими уровнями управления предприятием вызвали колебания среди разработ-
чиков ИСО 9004. Проект стандарта ИСО 9004 представляет собой модель для самооценки 
уровня зрелости предприятия. При этом стандарт предусматривает пять уровней зрелости: 
уровень начинающего, продвинутый, гибкий, новаторский, устойчивый. Соответственно в 
стандарте содержатся критерии оценки для каждого уровня. 

Что является наиболее важным в стандартах ИСО серии 9000, какие требования сле-
дует усилить, исходя из российских реалий, рассуждают российские специалисты [23]. 

1. Об исходном принципе.  
В основе стандартов должны оставаться системно-комплексная методология, выдер-

жавшая испытание временем. Сохраняя свои интеграционные возможности, системно-
комплексная методология получит дальнейшее развитие. Комплексность и системность ши-
ре будут использоваться на всех уровнях управления качеством и по всех функциях, прони-
кая вглубь систем, способствуя упорядочению структурных и функциональных элементов, 
помогая решать такие задачи, как всесторонняя оценка предложений по повышению эффек-
тивности элементов систем качества, активизация использования так называемого человече-
ского фактора, передовых технологических процессов и множество других не менее значи-
мых задач. 

2. О критериях оценки систем качества. 
Если прежде системы качества в основном должны были обеспечить соответствие 

выпускаемой продукции требованиям стандартов и технических условий в течение всего 
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срока их действий, то теперь система качества в первую очередь должна обеспечить изготов-
ление продукции, хорошо покупаемой потребителем, приносящей прибыль, т. е. конкуренто-
способной и выгодной для товаропроизводителя. Надо полагать, что системы качества сле-
дующего поколения выработают практические методы сбалансированного учета как количе-
ственных, так и натуральных показателей, таких как: сокращение сроков создания новой 
продукции и выхода с ней на рынок; уменьшение потерь от брака и рекламаций; ускорение 
процессов сертификации продукции; точная и своевременная оценка рыночной конъюнкту-
ры; интенсификация производственного процесса; обеспечение устойчивости в конкурент-
ной борьбе и др. 

3. О принятии решений на основе фактов и мониторинге. 
Своевременное принятие эффективных, обоснованных решений в системах качества 

требует большой подготовительной работы по поиску и проверке фактов, обстоятельств, воз-
можностей техники, экономики, рынка, которые становятся более динамичными, подвижны-
ми. Во многих случаях процесс подготовки и принятия решений превращается в трудные про-
фессиональные, морально-нравственные испытания. К трудностям принятия решений добави-
лась устойчивая тенденции сокращения времени на их подготовку и принятия решений, вы-
званная обостряющейся конкуренцией. Мониторинг займет подобающее место в функцио-
нальной и организационной структуре систем качества следующего поколения. Это позволит в 
сочетании с законом S-образной кривой оценивать в движении уровень эффективности систе-
мы, темпы ее роста, а также определять момент необходимого перехода к модели более высо-
кого уровня или осуществления качественных изменений в действующей модели. 

4. О научной обоснованности выбора из числа альтернативных вариантов. 
Стремительное развитие современных технологических возможностей позволяет соз-

давать новую продукцию и методы организации ее производства, предлагая во все возрас-
тающих количествах возможные альтернативные варианты систем управления этими про-
цессами. В настоящее время практически во всех случаях выбор осуществляется эмпириче-
ским путем, с опорой на опыт специалистов, менеджеров по качеству, их профессионализм и 
интуицию. Однако эмпирические методы постепенно во всех большей мере дополняются ме-
тодами квалиметрии. В последнее время для выбора наилучших вариантов совершенствова-
ния систем качества или качества продукции рассматриваются возможности энтропийной ме-
тодологии. Имеются и другие методы, применяемые в других областях науки, перспективные 
для решения нашей задачи, и они ждут своего исследователя. 

5.   О двуединстве систем качества и гармонии. 
Широко распространено мнение, что эффективность систем качества зависит от вы-

бранной модели. Это справедливо, но только отчасти. На практике во множестве случаев при 
проектировании систем, их внедрении, совершенствовании основное внимание и усилия со-
средоточиваются на структурно-функциональной составляющей. При этом другая очень 
важная составляющая (действия людей) остается в тени, хотя именно она приводит  в дейст-
вие  механизм, заложенный в модели. Организационно-функциональные, структурные  схе-
мы систем качества довольно хорошо осмыслены, поняты. Вопросы  же гармонии, соблюде-
ния оптимальных пропорций между элементами, блоками структурных схем и их функцио-
нальным содержанием пока остаются без должного внимания. Работа по повышению уровня 
пропорциональности и гармоничности систем качества ради роста их эффективности, надо 
полагать, будет характерна для систем качества следующего поколения. 

6. О человеческом факторе, этике, либерализации и власти. 
Сказанное в предыдущем пункте о роли действий людей позволяет сделать вывод, что 

для систем качества следующего поколения будет характерна гуманизация, т. е. углублен-
ный интерес к человеку, к совершенствованию индивидуальных и коллективных взаимоот-
ношений людей в производственном процессе. Сложную ткань этих отношений в рамках 
систем качества предстоит не только понять, но и уложить в определенные нормативы: ко-
дексы, правила поведения, заповеди и т. п. Предстоит более глубоко и содержательно разра-
батывать проблематику духовности, нравственности, этики. 
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ИСО 9001:2000 
 

5.1. Введение 
 
 Международный стандарт ИСО 9001 был разработан Техническим комитетом 
ИСО/ТК 176, «Менеджмент качества и обеспечение качества», Подкомитетом ПК2 «Сис-
темы качества». 
 Издание ИСО 9001:2000 отменяет и заменяет второе издание (ИСО 9001:1994) наряду 
с ИСО 9002:1994 и ИСО 9003:1994. Оно является техническим пересмотром этих докумен-
тов. Организации, в прошлом применявшие ИСО 9002:1994 и ИСО 9003:1994 для разработки 
системы и ее сертификации, могут использовать стандарт ИСО 9001:2000, исключив опреде-
ленные требования в соответствии с подразделом 1.2 актуализированного стандарта. 
 

        Введение1 
0.1. Общие положения 

Для создания системы менеджмента качества требуется стратегическое решение орга-
низации. На разработку и внедрение системы менеджмента качества организации влияют 
изменяющиеся потребности, конкретные цели, выпускаемая продукция, применяемые 
процессы, размер и структура организации. Настоящий международный стандарт не пред-
полагает единообразия в структуре систем менеджмента качества или документации. 

Требования к системе менеджмента качества, установленные в настоящем междуна-
родном стандарте, являются дополняющими по отношению к требованиям к продукции. 
Информация, обозначенная как «ПРИМЕЧАНИЕ», является методическим указанием по 
пониманию или разъяснением соответствующего требования. 

Настоящий международный стандарт может использоваться внутренними и внешними 
сторонами, включая органами по сертификации, с целью оценки способности организации 
выполнять требования потребителей, регламентов и собственные требования. 

При разработке настоящего международного стандарта были учтены принципы ме-
неджмента качества, установленные в ИСО 9000 и ИСО 9004. 

  

Стратегическое решение организации по разработке и внедрению системы менедж-
мента качества на предприятии (в организации) может отражаться в распорядительном до-
кументе (приказе, решении). Как правило, такой приказ содержит: 

− декларирование работ по началу проекта разработки и внедрения системы ме-
неджмента качества, сроков его окончания; 

− назначение ответственных за проект в целом и его обеспечение; 
− план проведения мероприятий проекта с указанием сроков исполнения и ответст-

венных за их выполнение; 
− общую сумму финансовых средства, выделяемых на проект, а также смету расхо-

дов. 
Под потребностями и целями организации могут пониматься следующие: 
− необходимость улучшения деятельности организации для повышения конкурент-

ных преимуществ; 
− требование наличие сертификата или внедренной системы менеджмента качества 

предприятий-потребителей или клиентов; 
− требование наличия сертификата или системы менеджмента качества государст-

венных органов (например, в высших учебных заведениях) и др. 
Разработка и внедрение системы различных предприятий (организаций) могут сильно 

отличаться друг от друга по объему и масштабу выполняемых работ, создаваемой докумен-
тации и сроков внедрения. Это  зависит не только от потребностей и целей  организации, но 
и от специфических факторов, характерных  для предприятия (организации): отраслевой 
                                                 

1 Здесь и далее в главе 5 в рамке приводятся требования стандарта ИСО 9001:2000. 
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принадлежности, сложности и количества процессов, требований, предъявляемых к качеству 
производимой продукции, формы собственности, количества работающих, уровня сложно-
сти организационной структуры, существующей корпоративной культуры. 

По требованиям данного стандарта он может использоваться внутренними и внешни-
ми сторонами. Стандарт ИСО 9000:2000 так определяет внутренние и внешние стороны для 
использования стандарта (проведения аудита) на выполнение требований стандарта ИСО 
9001:2000: 

− аудиты (проверки), проводимые первой стороной (самой организацией) или от ее 
имени для внутренних целей, могут служить основой для декларирования организацией о 
своем соответствии; 

− аудиты (проверки), проводимые второй стороной, могут проводиться потребите-
лями организации или другими лицами от имени потребителей; 

− аудиты (проверки), проводимые третьей стороной, осуществляются внешними не-
зависимыми организациями. Такие организации, обычно имеющие аккредитацию, проводят 
сертификацию на соответствие требованиям, например, требованиям ИСО 9001. 
 

0.2 Процессный подход 
Настоящий международный стандарт направлен на применение «процессного подхода» 

при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества 
с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять 
менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, ис-
пользующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы, может 
рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосредственно 
вход следующего. 

Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаи-
модействием, а также менеджмент процессов могут считаться «процессным подходом». 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он 
обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках системы, а также при их комбина-
ции взаимодействии. 

При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важ-
ность: 

а) понимания и выполнения требований; 
б) необходимости и рассмотрения процессов с точки зрения добавленной ценности; 
в) достижения результатов выполнения процессов и их результативности; 
г) постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении 
Приведенная на рисунке 1 модель системы менеджмента качества, основанная на 

процессном подходе, иллюстрирует связи между процессами, представленными в разде-
лах 4-8. Эта модель показывает, что потребители играют существенную роль при опреде-
лении входных данных. Мониторинг удовлетворенности потребителей требует оценки 
информации о восприятии потребителями выполнения их требований. Приведенная на 
рисунке 1 модель охватывает все основные требования настоящего международного стан-
дарта, не детализируя их. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, ко всем процессам может применяться цикл «Plan-Do-
Check-Act» (PDCA). Цикл PDCA можно кратко описать так: 

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

Осуществление (Do): внедрите процессы. 
Проверка (Check): полностью контролируйте и измеряйте процессы и продукцию в срав-

нении с политикой, целями и требованиями на продукцию и сообщайте о результатах. 
Действие (Act): предпринимайте действия по постоянному улучшению показателей 

процесса. 
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Международный стандарт ИСО 9001 версии 2000 года существенно отличается от пре-

дыдущей версии 1994 года введением стержневой основы системы менеджмента качества 
понятия «процессный подход». Впервые предлагается отойти от принципов управления ор-
ганизацией по функциям и управлять взаимосвязанными процессами. Такой подход отражает 
современные реалии ведения бизнеса – ориентацию на потребителя. 

За время своего существования функциональный менеджмент исчерпал свои резервы и 
ему на смену стал приходить более прогрессивный – процессный менеджмент, который в на-
стоящее время занимает доминирующее положение в мире. Используя его, организация рас-
сматривается как совокупность функциональных процессов, связанных поперек организа-
ции, что соответствует действительному порядку выполнения работы. Разработка политики 
и выбор стратегического направления деятельности остается за высшим руководством, но 
ответственность и полномочия в изучении, критическом анализе и изменении методов рабо-
ты делегируются межфункциональным рабочим командам (рис. 5.1). 
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Рис. 1. Модель процесса по Винеру-Адлеру 
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заказа 

Поставка 
продукции 

Горизонтальная цепочка событий 

Рис. 5.1. Современная структура управления, использующая менеджмент 
 бизнес-процессов 
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Основой менеджмента систем качества стандарт ИСО 9001 определяет цикл PDCA, из-
вестный еще как цикл непрерывных улучшений Шухарта-Деминга. Цикл непрерывного 
улучшения процессов лежит в основе управления не только отдельными процессами органи-
зации, но и всей деятельности организации в целом. 

Внедрение процессного подхода в организации дает следующие возможности [79]: 
1. Процессный подход позволяет оптимизировать систему корпоративного управле-

ния, сделать ее прозрачной для руководства и способной гибко реагировать на изменения 
внешней среды. 

2. Процессный подход позволяет получить и использовать систему показателей и кри-
териев оценки эффективности управления на каждом этапе производствен-
ной/управленческой цепочки. 

3. Процессный подход обеспечивает уверенность у соучредителей организации в том, 
что существующая система управления нацелена на постоянное повышение эффективности 
и максимальный учет интересов заинтересованных сторон. 

4. Внедрение процессного подхода к управлению и построение системы менеджмента 
качества гарантирует четко определенный порядок и ответственность за разработку, согла-
сование, утверждение и ведение документации. 

5. Основой процессного подхода к управлению является принятие решений, основан-
ное на фактах, поэтому большое значение имеет наличие в организации информационной 
системы. 
 

0.3. Связь с ИСО 9004 
Настоящие издания ИСО 9001 и ИСО 9004 были разработаны как согласованная пара 

стандартов на системы менеджмента качества для дополнения друг друга, но их можно 
применять также независимо. Несмотря на то, что у этих международных стандартов раз-
личные области применения, они имеют аналогичную структуру в целях создания условий 
для их использования как согласованной пары. 

ИСО 9001 устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые могут 
использоваться для внутреннего применения организациями, в целях сертификации или 
заключения контрактов. Он направлен на результативность системы менеджмента качест-
ва при выполнении требований потребителей. 

ИСО 9004 содержит рекомендации по более широкому спектру целей системы ме-
неджмента качества, чем ИСО 9001, особенно по постоянному улучшению деятельности 
организации, а также ее эффективности и результативности. ИСО 9001 рекомендуется для 
организаций, высшее руководство которых, преследуя цель постоянного улучшения дея-
тельности, желает выйти за рамки требований ИСО 9001. Однако он не предназначен для 
целей сертификации или заключения контрактов. 

  

Данный подраздел Введения международного стандарта устанавливает степень важно-
сти согласованных стандартов ИСО серии 9000 и разницы между ними. ИСО 9001:2000 
предназначен для целей сертификации, иными словами при создании и внедрении системы 
менеджмента качества организация должна руководствоваться и полностью выполнить его 
требования.  ИСО 9004:2000 является методическим стандартом, предназначен для улучше-
ния деятельности в развитии системы менеджмента качества. С другой стороны, ИСО 9004 
более подробно, чем ИСО 9001, описывает содержание всех частей системы менеджмента 
качества. Поэтому рекомендуется использовать ИСО 9004 уже на этапе создания и внедре-
ния системы менеджмента качества.  
 

0.4. Совместимость с другими системами менеджмента 
Настоящий международный стандарт согласован с ИСО 14001:1996 для улучшения со-

вместимости этих двух стандартов в интересах сообщества пользователей. 
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Настоящий международный стандарт не содержит конкретных требований к другим 
системам менеджмента, таких, как менеджмент охраны окружающей среды, менеджмент 
профессионального здоровья и безопасности, финансовый менеджмент или менеджмент 
рисков. Однако он позволяет организации согласовать или интегрировать свою собствен-
ную систему менеджмента качества с другими системами менеджмента с соответствую-
щими требованиями. Организация может адаптировать действующую(ие) систему(ы) ме-
неджмента для создания системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 
настоящего международного стандарта. 

 

Основное положение данного пункта стандарта говорит о совместимости стандарта 
ИСО серии 9000:2000 с современными стандартами специальных сфер деятельности. Дан-
ный стандарт совместим не только с системами менеджмента, такими как: менеджмент ох-
раны окружающей среды, менеджмент профессионального здоровья и безопасности, финан-
совый менеджмент, информационный менеджмент, менеджмент рисков, но также является 
основой для построения таких систем, как модель совершенства, система сбалансированных 
показателей, универсальной системы показателей деятельности и других моделей и премий в 
области качества. 
 

5.2. Область применения, нормативные ссылки, термины и определения 
 

 Область применения 
 

 Первый раздел стандарта посвящен установлению положений о применении требова-
ний стандарта. 

Главной целью создания международных стандартов серии ИСО 9000 было помочь 
организациям построить систему менеджмента качества для повышения их конкурентоспо-
собности. Поэтому организации могут использовать стандарт ИСО 9001:2000 как для созда-
ния и внедрения системы менеджмента качества,  так и   для дальнейшей ее  сертификации. 
В настоящее время сертификат ИСО 9001:2000 является пропуском в мир большого бизнеса 
и получения лояльности клиентов и партнеров не только за рубежом, но и в России. 

 

1. Область применения 
1.1. Общие положения 

Настоящий международный стандарт устанавливает требования к системе менедж-
мента качества в тех случаях, когда организация: 

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

б) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством эф-
фективного применения системы, включая процессы постоянного ее улучшения и обеспе-
чение соответствия требованиям потребителей и обязательным требованиям. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящем международном стандарте термин «продукция» применим 
только к предназначаемой для потребителей или затребованной им продукции. 
1.2. Применение 

Требования настоящего международного стандарта предназначены для всех организа-
ций независимо от вида, размера и поставляемой продукции. 

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

При сделанных исключениях заявления о соответствии настоящему международному 
стандарту приемлемы, если эти исключения подпадают под требования, приведенные в 
разделе 7, и не влияют на способность или ответственность организации обеспечивать 
продукцией.   
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 Следует отметить, что данный пункт определяет границы области распространения СМК. 
В Руководстве группы по практике аудитирования ИСО 9001 от 24.11.2004 «Область примене-
ния ИСО 9001:2000, область распространения системы менеджмента качества и область регист-
рации/сертификации» разъясняются различия между тремя схожими понятиями [45]: 

1) область применения ИСО 9001:2000; 
2) область распространения СМК; 
3) область сертификации СМК. 
Область применения ИСО 9001:2000 установлена в данном пункте стандарта. 
Область распространения СМК используется для описания процессов, продукции 

и/или услуг, а также связанных с ними площадок, отделов, отделений и т. д., к которым ор-
ганизация применяет официально оформленную СМК. При этом: 

− область распространения СМК следует описывать, основываясь на характере про-
дукции организации и процессов ее создания, результатах оценки риска, коммерческих сооб-
ражениях, а также контрактных, законодательных и нормативных требованиях; 

− в данный перечень необязательно включать все процессы, виды продукции, произ-
водственные площади, отделы, отделения или другие виды подразделений организации. 

Область сертификации СМК – это область распространения СМК с указанием всех 
исключенных требований стандарта ИСО 9001:2000. Для однозначного понимания этого 
термина в Руководстве дополнительно поясняется, что область сертификации должна опре-
делять: 

− номенклатуру выпускаемой продукции и/или предоставляемых услуг, охваченную 
СМК; 

− производственные площадки, отделы, отделения и другие виды подразделений, 
связанные с этой номенклатурой; 

− основные процессы или виды деятельности (такие, как проектирование, изготов-
ление, поставка, послепродажный сервис), относящиеся к указанной номенклатуре продук-
ции и/или услуг; 

− все требования стандарта ИСО 9001:2000, которые были исключены в связи со 
спецификой сертифицируемой деятельности. 

Требования стандарта ИСО 9001:2000 распространяются на все организации, независи-
мо от их вида, размера и поставляемой продукции. Это означает, что при создании системы 
менеджмента качества в малом предприятии, крупном заводе, холдинге любых отраслей дея-
тельности должны быть выполнены все требования стандарта. Однако не все требования стан-
дарта можно реализовать в СМК организаций, имеющих некую специфику. Требования, кото-
рые можно исключить, отмечены в разделах стандарта фразой «если это целесообразно». 

Содержание данного пункта стандарта позволяет сделать исключения целых подразде-
лов стандарта, но только из раздела 7 «Процессы жизненного цикла продукции». Делается это 
тогда, когда организация не реализует один или несколько процессов жизненного цикла про-
дукции, обозначенных в разделе 7: 

− процессы, связанные с потребителем; 
− проектирование и разработка; 
− закупки; 
− производство и обслуживание. 
Но сделаны все перечисленные исключения должны быть с условием, что они не по-

влияют на способность или ответственность организации обеспечивать продукцией, отве-
чающей требованиям потребителей или соответствующим обязательным требованиям. 
 

2. Нормативная ссылка 
Указанный ниже стандарт содержит положения, которые посредством ссылок в этом 

тексте составляют положения настоящего международного  стандарта.  Для жестких 
ссылок (с указанием даты и номера издания) последующие стандарты и пересмотры лю-
бых этих публикаций не применимы. Однако сторонам соглашений, базирующихся на 
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данном международном стандарте, рекомендуется изучить возможности применения са-
мого последнего издания указанного ниже стандарта. Для плавающих ссылок (без указа-
ния даты) необходимо самое последнее издание этого стандарта. Комитеты-члены ИСО и 
МЭК ведут перечни действующих международных стандартов. 

 

Данный раздел указывает на то, что при создании, внедрении и сертификации необхо-
димо применять актуализированный (действующий на данный момент) стандарт. При пере-
смотре данного международного  стандарта его положения будут неприменимы при созда-
нии и внедрении системы менеджмента качества. 
 

3. Термины и определения 
В настоящем международном стандарте применяются термины и определения, данные в 

ИСО 9000. 
Приведенные ниже термины, используемые в этом издании ИСО 9001 для описания це-

почки поставки, были изменены для отражения применяемого в настоящее время словаря 
терминов. 
 поставщик   организация                потребитель 

Термин «организация» заменяет термин «поставщик», используемый в ИСО 9001:2000, 
и относится к объекту, в отношении которого применяется данный международный стан-
дарт. Кроме того, термин «поставщик» заменяет термин «субподрядчик». 

В тексте настоящего международного стандарта термин «продукция» может означать 
также «услуга». 

 
 С момента выхода международных стандартов ИСО серии 9000 действовал стандарт 
ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». В на-
стоящее время действует другая версия данного стандарта – ИСО 9000:2005 «Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь». Основные термины и определения 
данного стандарта приведены в Приложении 1. 
 Разъяснения по поводу соотношений терминов «поставщик» и «организация» даны 
для организаций, внедрявших систему менеджмента качества по требованиям ИСО 
9000:1994. В прошлой версии стандартов термин «поставщик» применялся к объекту, в от-
ношении которого применялся стандарт версии 1994 года.  

Так как версия ИСО 2000 года является универсальной, то все требования стандартов 
могут быть применимы как к организациям, выпускающим продукцию, так и предоставляю-
щим услугу. Однако при проведении глубокого анализа международных стандартов серии 
ИСО 9000:2000 выявилось следующее [43]: 

1) определение термина «обслуживание (оказание услуг)» отсутствует; 
2) раскрыто определение термина «продукция», которое включает «обслуживание 

(оказание услуг)», но при этом разъяснения, содержащиеся в приложении 2 ISO 9000:2000, 
неоднозначны; 

3) исходя из приведенного разъяснения к «продукции» фактически можно отнести 
лишь «очное обслуживание (оказание услуг)». Вместе с тем «очное обслуживание» изна-
чально имеет особенности, определяющие специфику применения к нему требований стан-
дарта ISO 9001:2000. Это противоречит идеологии стандарта, предусматривающей возмож-
ность повсеместной замены в тексте термина «продукция» на термин «обслуживание (оказа-
ние услуг)». 

Это означает, что в действующей редакции стандарта ISO 9001:2000 имеется неодно-
значность в применении требований данного стандарта к деятельности по «обслуживанию 
(оказанию услуг)». 

 
 
 



 77 

5.3. Система менеджмента качества. Общие требования 
 

Первый основной раздел настоящего международного стандарта посвящен определе-
нию общих требований к системе менеджмента качества. 
 
4. Системы менеджмента качества 
4.1. Общие требования 

Организация должна разработать, задокументировать,  внедрить, поддерживать в ра-
бочем состоянии систему менеджмента качества и постоянно улучшать ее результатив-
ность в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта.  

Организация должна:  
а) определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их при-

менение во всей организации; 
б) определить последовательность и взаимодействие этих процессов; 
в) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как 

при осуществлении, так и при управлении этими процессами; 
г) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих 

процессов и их мониторинга; 
д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов; и  
е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и по-

стоянного улучшения этих процессов.  
Организация должна осуществлять менеджмент этих процессов соответствии с требо-

ваниями настоящего международного стандарта, 
Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо 

процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечить со 
своей стороны контроль за таким процессом. Управление им должно быть определено в 
системе менеджмента качества. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В процессы, необходимые для системы менеджмента качества, сле-
дует включать процессы управленческой деятельности, обеспечения ресурсами, процессы 
жизненного цикла продукции и измерения. 

 
 Разработчикам системы менеджмента качества в организации в первую очередь сле-
дует понять, что такое  улучшение или повышение результативности СМК.  
 В ИСО 9000:2005 даны следующие определения: 
результативность – степень реализации запланированных работ и достижения запланиро-
ванных результатов; 
система менеджмента качества – система менеджмента, позволяющая руководить и 
управлять организацией в отношении качества. 
 Объединяя эти термины, можно получить следующее [47]: результативность СМК – 
степень, в какой организация реализовала запланированную деятельность и достигла запла-
нированных результатов в реализации политики в области качества и достижении целей в 
области качества. 
 Таким образом, постоянное улучшение результативности означает периодический пе-
ресмотр политики и целей в области качества на основе результатов функционирования сис-
темы менеджмента  качества  и  выявляемых в ней несоответствий, изменения требований 
потребителей и других обязательных требований. 
 До предъявления системы менеджмента качества к сертификации, организация долж-
на ее: 

− разработать, 
− задокументировать, 
− внедрить, 
− поддерживать в рабочем состоянии. 
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Система менеджмента качества организации должна быть полностью описана в доку-
ментах. Затем необходимо внедрить новую деятельность организации, основанную на про-
цессном подходе и в соответствии с описанными документами. Подержание системы ме-
неджмента качества в рабочем состоянии означает, что деятельность организации постоянно 
выполняется в соответствии с описанными документами, анализируется и улучшается на ос-
нове полученных данных анализа на всех уровнях управления. 

Разработка системы менеджмента качества начинается с определения процессов, не-
обходимых для нее, и применения их во всей организации. Во введении и данном пункте на-
стоящего стандарта определены основные группы процессов, необходимые для включения 
их в процессы СМК. Далее приведены основные группы процессов СМК и примерный их 
перечень [42]. 

1. Процессы управленческой деятельности руководства. 
− Определение требований потребителей, законодательных и обязательных требо-

ваний, доведение их до сведения организации. 
− Разработка политики и целей в области качества. 
− Планирование целей в области качества для подразделений организации, проверка 

их достижения. 
− Планирование создания и развития СМК. 
− Распределение ответственности, полномочий, обмен информацией. 
− Анализ СМК со стороны руководства. 
− Оценка удовлетворенности потребителей. 
− Управление документацией. 
− Управление записями. 
2. Процессы обеспечения ресурсами. 
− Менеджмент персонала. 
− Менеджмент финансов. 
− Менеджмент фондов (зданий, сооружений и т. п.). 
− Менеджмент оборудования и оснастки для процессов. 
− Менеджмент энергоресурсов. 
− Менеджмент транспорта и средства связи. 
− Управление производственной средой. Соблюдение экологических требований и 

требований безопасности труда. 
− Менеджмент информационного обеспечения и вычислительной техники. 
− Маркетинг продукции. 
3. Процессы жизненного цикла продукции. 
− Планирование процессов жизненного цикла продукции. 
− Определение требований к продукции, исходя из требований потребителей и дру-

гих обязательных требований. 
− Проектирование продукции. 
− Проектирование производственных процессов. 
− Выбор поставщиков, закупки. 
− Производство продукции. 
− Упаковка, хранение продукции. 
− Поставка продукции.  
− Послепродажное обслуживание и утилизация продукции. 
− Управление устройствами для мониторинга и измерений. 
4. Процессы измерения, анализа и улучшения. 
− Планирование, проведение и фиксация внутренних аудитов. 
− Самооценка. 
− Мониторинг и измерение процессов. 
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− Мониторинг и измерение продукции. 
− Управление несоответствующей продукцией. 
− Анализ данных о процессах, продукции, удовлетворенности потребителей, по-

ставщиках. 
− Планирование, проведение, фиксация и анализ результатов корректирующих дей-

ствий с целью улучшения СМК. 
− Планирование, проведение, фиксация и анализ результатов предупреждающих 

действий с целью улучшения СМК. 
− Статистические методы анализа, контроля и регулирования качества продукции. 
− Верификация и валидация проектов. 
− Испытания продукции. 
Далее необходимо определить последовательность и взаимосвязи между процессами. 

По сути, на данном этапе строится графическая процессная модель системы менеджмента 
качества организации. Начинать построение процессной модели лучше всего с процессов 
жизненного цикла продукции. Это деятельность, которая существует в любой организации, и 
достаточно легко соединить процессы жизненного цикла в единую цепочку. Следует заметить, 
что построение цепочки процессов жизненного цикла продукции и выделение  процессов об-
легчает необходимость построения начала цепочки от требований потребителей и до конца – 
удовлетворенности потребителей. 

Далее определяются вспомогательные (обеспечивающие) процессы, или так называе-
мые процессы обеспечения ресурсами. Затем в модель встраиваются процессы руководства и 
измерения, анализа и улучшений. Взаимодействие процессов определяется не только стрел-
ками на графической модели процессов, но и согласованием входов и выходов. Согласование 
процессов можно четко определить, используя матричную диаграмму [42]. Пример построе-
ния такой диаграммы показан на рис. 5.2. 

 
Вход процесса Номер 

процесса 1 2 3 4 5 6 7 

1  ○ ●  ∆   
2      ●  
3     ○   
4   ∆     
5    ○    
6   ●  ○   В

ы
хо

д 
пр

оц
ес
са

 

7  ○    ●  
 

Условные обозначения степени влияния процессов в сети процессов: 
● – 9 баллов (     ) 
○ – 3 балла (      ) 
∆ – 1 балл (      ) 

 
 
 
 
 
                                                              б 

Рис. 5.2. Метод определения взаимодействия процессов: а – матричная диаграмма  
взаимодействия процессов; б – графическая схема взаимодействия процессов 
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Процессы системы менеджмента качества должны не просто функционировать, а 
обеспечивать результативность, поэтому процессы необходимо измерять. Измерять требует-
ся то, насколько процессы выполняют запланированные цели и программы. Для их измере-
ния организации необходимо определить показатели результативности процессов и методы 
их измерения. 

Также необходимо определить ресурсы и информацию, необходимую для поддержки 
этих процессов. Ресурсы должны быть определены достаточно четко по отношению к требо-
ваниям процесса: персонал определенной квалификации, помещение, оборудование, необхо-
димое для достижения целей в области качества. 

Согласно условиям функционирования процессного подхода на основе цикла PDCA 
следует регулярно осуществлять мониторинг, измерение и анализ всех процессов СМК с це-
лью улучшения деятельности. 

Таким образом, после определения и определения взаимосвязей между процессами 
СМК целесообразно определить следующие характеристики каждого процесса [83]: 

− полное наименование процесса (оно должно быть кратким и по возможности вы-
ражено отглагольным существительным; наименование определяет границы процесса); 

− код процесса (идентификационный номер процесса); 
− определение процесса (формулировка, раскрывающая сущность, основное содер-

жание процесса); 
− цель процесса (необходимый или желательный результат процесса); 
− владелец процесса (лицо, ответственное за перспективное планирование, ресурс-

ное обеспечение и эффективность процесса); 
− руководитель процесса (лицо, ответственное за текущее планирование и ведение 

процесса с целью достижения запланированных результатов); 
− нормативы процесса (документация, содержащая показатели норм, в соответствии 

с которыми осуществляется процесс); 
− входы процесса (материальные и информационные потоки, поступающие в про-

цесс извне и подлежащие преобразованию); 
− выходы процесса (результаты преобразования, добавляющие ценность (стои-

мость), любой процесс должен иметь, по крайней мере, один выход); 
− ресурсы (финансовые, технологические, материальные, трудовые и информацион-

ные, посредством которых осуществляется преобразование входов в выходы); 
− процессы поставщиков (внутренние или внешние поставщики – источники входов 

рассматриваемых процессов); 
− процессы потребителей (процессы внутреннего или внешнего происхождения, яв-

ляющиеся пользователями результатов рассматриваемого процесса); 
− измеряемые параметры процесса (его характеристики, подлежащие измерению и 

контролю); 
− показатели результативности процесса (отражающие степень соответствия фак-

тических результатов процесса запланированным); 
− показатели эффективности процесса (отражающие связь между достигнутым ре-

зультатом и использованными ресурсами). 
Порядок выполнения процесса, т. е. последовательность действий, описывается на ос-

нове его графического представления в виде блок-схемы или алгоритма. Основные шаги 
внедрения процессного подхода в организации представлены на рисунке 5.3. 

Требование осуществлять менеджмент процессов в соответствии с требованиям на-
стоящего стандарта означает, что далее во всех последующих разделах стандарта подробно 
описаны требования, предъявляемые ко всем процессам системы менеджмента качества. 

 В последние годы организации все чаще прибегают к передаче своих процессов сто-
ронним организациям (аутсорсинг). Если свои процессы передает на сторону организация, 
внедряющая систему менеджмента качества, то управление этим процессов должно быть 
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определено в соответствующих документах СМК,  например,  в  Руководстве  по  качеству. 
В свою очередь особые отношения в части управления организацией таким процессом долж-
ны быть оговорены в контракте.  

В дополнение к этому, исходя из практики проведения контроля, можно утверждать, 
что контроль обеспечивается, когда [88]: 

− необходимость контроля и процедура его проведения тем или иным образом уста-
новлены (организация, определяя как обеспечивать контроль, соотносит их с конечной це-
лью – недопущением несоответствий, дефектов, брака); 

− результаты контроля тем или иным образом фиксируются, анализируются и оце-
ниваются, а на основе оценки принимаются решения о соответствии или о корректирующих 
действиях (если они необходимы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды процессов 

2. Цели процессов 

3. Границы  
процессов 

4. Ответственность 

5. Структура  
процесса 

6. Входы  
и выходы процессов 

6. Реализация и 
управление 

7. Измеряемые 
величины 

и показатели 

8. Контроль 
и оценивание 

8. Улучшения 

Какие процессы есть на вашем 
предприятии? 

Какие целевые установки имеет этот 
процесс, зачем нужен этот процесс? 

Где начинается и где заканчивается 
процесс и как он связан с другими 
процессами? 

Кто отвечает за процесс, кто за оп-
ределенную часть его? 

Как протекает процесс? 

Какие средства и ресурсы требуются 
для его выполнения? 

На каких этапах следует выполнение 
процесса? 
Кто делает что, когда, почему и 
как? 

С помощью каких показателей 
управляют процессом и оценивают 
результат? 

Какие контрольные операции 
встроены в процесс, чтобы он был 
прогнозируем? 

Где мы видим возможности для 
улучшения и как их осуществляем? 

Определите область действия 
Установите взаимосвязи с другими 
процессами 

Определите цель и назначение каж-
дого процесса 

Определите свои процессы управле-
ния, бизнес-процессы и поддержи-
вающие процессы 

Определите ответственных за процесс, 
включите соответствующих сотрудни-
ков 
Определите ответственность и компе-
тенцию 

Анализируйте ход и содержание 
Опишите цепочку процессов 

Определите значимые входные величины 
(материалы, информацию) 
Определите рамочные условия 
Опишите процесс 

Узнавайте свой персонал и обучайте его 
Представьте средства и ресурсы для реали-
зации 
Выясните информационные потоки 

Определите адекватные показатели (лучше 
меньше, но которые целенаправленно от-
слеживаются) 
Управляйте процессами превентивно (пре-
дупреждающе) 

Ведите записи 
Используйте при необходимости теку-
щий контроль за процессом 
Проводите при необходимости в помощь 
аудит процесса 

Анализируйте причины отклонений 
Определите мероприятия по улучшению, 
проследите и оцените их выполнение 
Оптимизируйте свои процессы регулярно 

Рис. 5.3. Этапы внедрения процессного подхода 
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5.4. Система менеджмента качества. Требования к документации 
 

Общие положения документирования системы менеджмента качества изложены в 
ИСО 9000:2005 и ИСО/ТО 10013. 

ИСО 9000:2005  

2.7.1 Значение документации 
Документация дает возможность передать смысл  и  последовательность  действий. 

Ее применение способствует: 
а) достижению соответствия требованиям потребителя и улучшению качества; 
б) обеспечению соответствующей подготовки кадров; 
в) повторяемости и прослеживаемости; 
г) обеспечению объективных свидетельств; и 
д) оцениванию эффективности и постоянной пригодности системы менеджмента 

качества.  
Разработка документации не должна быть самоцелью, должна добавлять ценность.  

 
Документация в системе менеджмента качества создается для того, чтобы спланиро-

ванные оптимальные и рациональные действия, объединенные в процессы, были описаны и 
использовались работниками для того, чтобы выполнять однородную работу одинаково, с 
предсказуемой результативностью и эффективностью. Каждый работник имеет необходи-
мую документацию на своем рабочем месте, пользуется ей в процессе выполнения работы. 
Следует отметить, что наличие документации, описывающей процессы, существенно 
уменьшает период адаптации новых работников. 

Документация СМК состоит из двух больших групп документов – документов, опи-
сывающих деятельность системы, и записи – документы, в которых фиксируются данные о 
ходе процесса и выполнении установленных требований к качеству. Документы, описываю-
щие деятельность, изначально разрабатываются с учетом требований потребителей и требо-
ваний к качеству, как системы, так и продукции. 

Работа по разработанным документам, описывающим деятельность, позволяет всем 
работникам освоить наиболее оптимальные и рациональные методы работы, а также выпол-
нять действия качественно. 

Наличие документов позволяет легко контролировать действия работников, а наличие 
записей дает возможность сбора и хранения данных о ходе реализуемых процессов, сравне-
ния результатов по предыдущим периодам. 

В числе прочих, важными целями при пересмотре стандартов ИСО серии 9000 были 
[81]: 

− разработать упрощенный набор стандартов, который одинаково отвечал бы по-
требностям любых видов и размеров предприятий – малых, средних и крупных, а также ор-
ганизаций сферы услуг; 

− добиться того, чтобы объем и характер необходимой документации в большей сте-
пени отвечали целям и результатам работы организации по совершенствованию ее процессов. 

Стандарт ИСО 9001:2000 значительно смягчает требования к документации и не яв-
ляется столь регламентирующим, как его предыдущая версия 1994 года. Это позволяет ор-
ганизации более гибко выбирать способ, которым она может документировать систему ме-
неджмента качества (СМК). Теперь каждая организация может разработать минимальный 
объем документов, необходимый для того, чтобы продемонстрировать эффективность пла-
нирования и контроля своих процессов, управления ими, а также эффективность внедрения 
и постоянного совершенствования своей СМК. 

Систематизация документации по системе менеджмента качества обычно основы-
вается либо на  процессах   организации,   либо  на  структуре применяемого стандарта  
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по качеству, либо на их комбинации. Может также использоваться любая систематизация, 
удовлетворяющая потребностям организации. 

Структура документации, используемая в системе менеджмента качества, может 
описываться как иерархия. Такая структура облегчает распространение, ведение и понима-
ние документации. 

Документация системы менеджмента качества может включать определения терми-
нов. Используемый словарь должен соответствовать стандартным терминам и определениям, 
которые упоминаются в ИСО 9000 или в словарях общего пользования. 

Главные предназначения документации, которую ведет каждая организация, незави-
симо от того, внедрила она у себя документально оформленную СМК или нет, следующие: 

− Передача информации. В качестве средства передачи информации, а также в каче-
стве способа коммуникаций. Тип документации и степень документированности организа-
ции зависят от характера продукции и услуг, природы процессов организации, степени фор-
мализации системы коммуникаций, уровня коммуникативных навыков внутри организации, 
а также ее организационной культуры. 

− Подтверждение соответствия. В качестве свидетельства того, что запланирован-
ное было действительно выполнено. 

− Распространение знаний. Надлежащим образом распространять и сохранять опыт 
организации. Типичным примером может служить техническая спецификация, которая мо-
жет использоваться для разработки и проектирования новой продукции. Также в качестве 
накопления опыта организации могут быть использованы, например, приказы, распоряже-
ния, протоколы, в которых содержатся материалы по выявленным проблемам и предлагае-
мым решениям. 
 
4.2. Требования к документации 
4.2.1. Общие положения 

Документация системы менеджмента качества должна включать: 
а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества; 
б) руководство по качеству; 
документированные процедуры, требуемые настоящим международным стандартом; 
документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, 

осуществления процессов и управления ими; 
записи, требуемые настоящим международным стандартом. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Там, где в настоящем международном стандарте встречается «до-

кументированная процедура», это означает, что процедура разработана. Документально 
оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Степень документированности системы менеджмента качества од-
ной организации может отличаться от другой в зависимости от: 

а) размера организации и вида деятельности; 
б) сложности и взаимодействия процессов; 
в) компетенции персонала. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Документация может быть в любой форме и на любом носителе. 

 
ИСО/ТО 10013 расширяет предлагаемый в п. 4.2.1 перечень. Документация системы 

менеджмента качества обычно включает [89]:  
− политику в области качества и ее цели; 
− руководство по качеству; 
− документированные процедуры; 
− рабочие инструкции; 
− формы; 
− планы качества; 
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− спецификации; 
− внешнюю документацию;  
− записи. 

Руководство по качеству является документом, предоставляющим согласованную 
информацию о системе менеджмента качества организации, предназначенную как для внут-
реннего, так и внешнего пользования. 

Документированные процедуры, рабочие инструкции – документы, содержащие ин-
формацию о том, как последовательно выполнять действия и процессы. 

Планы качества – документы, описывающие, как система менеджмента качества 
применяется к конкретной продукции, проекту или контракту. 

Формы – различные документы, регламентирующие единый подход к оформлению и 
содержанию в конкретных видах деятельности. 

Спецификации – документы, устанавливающие требования. 
Внешняя документация – нормативные, распорядительные, методические и иные до-

кументы, поступающие в организацию извне. 
Записи – большая группа различных видов документов, содержащая достигнутые ре-

зультаты или свидетельства осуществленной деятельности. 
 
Рекомендации для пользователей ИСО 9001:2000 для понимания  целей  
и задач общих требований к документации настоящего стандарта 

 
Документированные заявления о политике в области качества. 
− Требования к политике в области качества определены в ст. 5.3 ИСО 9001:2000. 

Документирование политики в области качества должно осуществляться в соответствии с 
требованиями ст. 4.2.3. Некоторым организациям, впервые рассматривающим политику в 
области качества с целью удовлетворить требованиям ИСО 9001:2000, следует обратить 
особое внимание на ст. 4.2.3 (в, г, ж). Эти требования означают, что политика и цели в об-
ласти качества должны обеспечивать идентификацию изменений и статуса пересмотра (до-
кументы должны обязательно содержать дату и гриф утверждения документа), распростра-
нение документа во все структурные подразделения организации и своевременное изъятие 
устаревшей политики в области качества и замену этих документов на актуализированные. 

− Требования к целям в области качества определены в ст. 5.4.1 ИСО 9001:2000. 
Эти документированные цели в области качества также должны отвечать требованиям по 
управлению документацией ст. 4.2.3. 

Руководство по качеству. 
− Ст. 4.2.2 ИСО 9001:2000 определяет минимальные требования к содержанию ру-

ководства по качеству. Решение о формате и структуре руководства по качеству каждая ор-
ганизация принимает самостоятельно в зависимости от ее размера, уровня культуры и 
сложности. Некоторые организации могут использовать руководство по качеству в других 
целях, а не только для документирования СМК. Рекомендации по структуре и содержанию 
руководства по качеству определены в ИСО/ТО 10013. 

− Малые организации могут по своему усмотрению объединить описание всей СМК в 
одно руководство, включая все документированные процедуры, требуемые стандартом. 

− Крупные многонациональные организации могут иметь несколько руководств 
глобального, национального и регионального уровней и документацию с более сложной 
структурой. 

− Руководство по качеству является документом, управление которым должно осу-
ществляться в соответствии с требованиями ст. 4.2.3. 

Документированные процедуры. 
− Стандарт ИСО 9001:2000 специально требует, чтобы организация имела документи-

рованные процедуры для следующих шести видов деятельности: 
4.2.3. Управление документацией; 
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4.2.4. Управление записями; 
8.2.2. Внутренний аудит; 
8.3. Управление несоответствующей продукцией; 
8.5.2. Корректирующие действия; 
8.5.3. Предупреждающие действия. 
− Управление этими документированными процедурами должно осуществляться в со-

ответствии с требованиями ст. 4.2.3. 
− Некоторые организации могут в целях удобства объединить процедуры для не-

скольких видов деятельности в одну документированную процедуру (например, корректи-
рующие и предупреждающие действия, так как эти две процедуры содержат большинство 
совпадающих шагов). Другие могут документировать какой-либо вид деятельности, ис-
пользуя более чем одну документированную  процедуру (например, внутренние  аудиты). 
И то и другое вполне приемлемо. 

− Некоторым организациям (особенно крупным или организациям с более сложными 
процессами) могут быть необходимы дополнительные документированные процедуры (особен-
но относящиеся к процессам создания продукции) для внедрения эффективной СМК. 

− Другим организациям также могут быть необходимы дополнительные процедуры, 
несмотря на то, что размер и/или уровень культуры организации позволяют внедрить такие про-
цедуры без обязательного документирования. Тем не менее, чтобы продемонстрировать соот-
ветствие требованиям стандарта ИСО 9001:2000, такая организация должна предоставить объек-
тивное доказательство того, что СМК была эффективно внедрена. 

Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, 
контроля процессов и управления ими. 

− Для того чтобы продемонстрировать эффективное внедрение СМК, организации, 
возможно, потребуется разработать не только документированные процедуры, но и другие 
документы. Тем не менее стандарт ИСО 9001:2000 специально упоминает только политику в 
области качества (ст. 4.2.1 а), цели в области качества (ст. 4.2.1 а), руководство по качеству 
(4.2.1 б). 

− Существует несколько требований стандарта ИСО 9001:2000, согласно которым ор-
ганизация могла бы повысить ценность ее СМК и продемонстрировать соответствие стандарту, 
разработав другие документы, даже если стандарт их специально не предусматривает. Примера-
ми могут служить: 

схемы и/или описания процессов; 
структура организации; 
спецификации; 
рабочие и/или испытательные инструкции; 
документы, содержащие схемы внутренних коммуникаций; 
производственные расписания; 
списки утвержденных поставщиков; 
планы испытаний и проверок; 
планы качества. 
− Управление всеми перечисленными документами должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями ст. 4.2.3 и/или 4.2.4. 
Записи.  
− Примеры записей, требуемых стандартом ИСО 9001:2000, представлены в табл. 5.1. 
− Организации могут разработать и другие записи, которые могут быть необходимы 

для того, чтобы подтвердить соответствие их процессов, продукции и СМК. 
− Требования по управлению записями отличаются от требований по управлению 

другими документами. Всеми записями надо управлять в соответствии с требованиями ИСО 
9001:2000. 

Объем документирования системы менеджмента качества может варьировать от од-
ной организации к другой, что объясняется 
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− размерами организации и типом деятельности; 
− сложностью процессов и их взаимодействием, а также 
− компетенцией персонала. 

Таблица 5.1 
Записи, требуемые стандартом ИСО 9001:2000 

 
Статья Требуемая запись 
5.6.1 Анализ со стороны руководства 
6.2.2.д Образование, подготовка, навыки и опыт 
7.1г Свидетельства того, что процессы создания продукции и произведенная про-

дукция соответствуют требованиям 
7.2.2 Результаты анализа требований, относящихся к продукции и действия, выте-

кающие из анализа 
7.3.2 Разработка входных данных для проектирования и разработки 
7.3.4 Результаты анализа проекта и разработки и любые необходимые действия 
7.3.5 Результаты верификации проекта и разработки и любые необходимые дейст-

вия 
7.3.6 Результаты валидации проекта и разработки и любые необходимые действия 
7.3.7 Результаты управления изменениями проекта и разработки и любые необхо-

димые действия 
7.4.1 Результаты оценки поставщиков и любые необходимые действия, вытекающие 

из оценки 
7.5.2г В соответствии с требованиями организации для валидации (подтверждения) 

соответствия тех процессов, результаты которых нельзя проверить посредст-
вом последовательного мониторинга или измерения 
 

7.5.3 Идентификация продукции, для которой прослеживаемость является требова-
нием 

7.5.4 Собственность потребителей, которая была утрачена, повреждена или по дру-
гой причине стала непригодной для использования 

7.6а Базисные данные, использованные для калибровки и проверки (верификации) 
измерительного оборудования, для которого не существует международных 
или национальных измерительных эталонов 

7.6 Валидация (подтверждение) предыдущих результатов измерения в случае не-
соответствия измерительного оборудования необходимым требованиям 

7.6 Результаты калибровки и проверки (верификации) измерительного оборудова-
ния 

8.2.2 Результаты внутреннего аудита и последующие действия 
8.2.4 Свидетельство лиц, разрешивших выпуск продукции 
8.3 Характер несоответствия продукции и любые предпринятые действия, вклю-

чая полученные уступки 
8.5.2 Результаты корректирующих действий 
8.5.3 Результаты предупреждающих действий 

 
Управление всеми документами СМК должно осуществляться в соответствии с требо-

ваниями ст. 4.2.3 ИСО 9001:2000 или, в случае особых записей, ст. 4.2.4. 
Каждая организация определяет объем необходимой документации и ее носители. 

Это зависит от таких факторов, как: вид и размер организации; сложность и взаимодействие 
процессов; сложность продукции; требования потребителей; соответствующие обязательные 
требования; продемонстрированные; способности персонала; а также от глубины, до кото-
рой необходимо подтверждать выполнение требований  к системе менеджмента качества. 
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Определение в ст. 3.7.2 ИСО 9000:2000 дает следующие примеры: 
− бумажный носитель; 
− магнитный носитель; 
− электронный или оптический компьютерный диск; 
− фотография; 
− эталонный образец. 
ПРИМЕЧАНИЕ [89]. К преимуществам документов на электронных носителях отно-

сится следующее: 
− у соответствующего персонала всегда имеется доступ к новейшей информации; 
− доступ и изменения легко осуществимы и контролируемы; 
− распределение следует незамедлительно и контролируется с помощью опции пе-

чати твердой копии; 
− имеется возможность дистанционного доступа к документации; 
− удаление устаревшей документации просто и эффективно. 
 

4.2.2. Руководство по качеству 
Организация должна разработать и  поддерживать  в рабочем состоянии руководство 

по качеству, содержащее: 
а) область применения системы менеджмента качества, включая подробности и обос-

нование любых исключений;  
б) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, 

или ссылки на них;  
в) описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества. 

 

Назначение Руководства по качеству – помочь успеху предприятия (отдела, цеха, лабора-
тории), сконцентрировав в себе рекомендации и описание мероприятий по оптимизации всей его 
деятельности [16]. Это – концептуальный документ, творческое следование которому должно 
существенно повысить эффективность действующей на предприятии системы менеджмента ка-
чества (СМК). 

Основная идея Руководства по качеству состоит в том, что предприятие должно соз-
дать документальную основу оптимизации деятельности предприятия, систематизации пла-
нирования, координации и контроля организационных и производственных процессов, по-
стоянной адаптации к быстро меняющимся внешним условиям, поддержания и укрепления 
своего имиджа в занимаемом секторе рынка. 

Структура и содержание Руководства по качеству должны максимально облегчить 
проведение внутренних и внешних аудитов качества, предлагая ссылки на разделы норма-
тивных документов и, в первую очередь, международного стандарта ИСО 9001. Поэтому 
чаще всего в Руководство по качеству повторяются разделы ИСО 9001.  

Можно по-разному понимать и формировать Руководство по качеству. В зависимости 
от того, какой порядок документирования принят на предприятии (в организации), это может 
быть: 

1) единый документ, представленный в электронном или бумажном виде (лучше – в 
обоих, как того требуют стандарты); 

2) объединенная единой целью совокупность документированных процедур и руко-
водств, охватывающая все элементы стандарта ИСО 9001:2000. 

Объем Руководства по качеству, имеющий вид единого документа, должен быть по 
возможности небольшим. Опыт показывает, что документы, объемы которых превышают 
40–50 страниц, часто не отвечают своему назначению, перегружены цитатами из норматив-
ных документов, на которые достаточно было бы сослаться. И, как показывает практика, в 
них слишком много повторов. Разрабатывать Руководство по качеству следует исходя из 
следующих характеристик: 

− действенность включаемых в него разделов и формулировок, 
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− эффективность описываемых в нем процедур и процессов, 
− удобство восприятия его текста, 
− ограничено по объему до действительно необходимого. 
Содержание Руководства по качеству должно дать представление о структуре пред-

приятия и организации его производства, исходя из принципа управления последовательно-
стью операций. Оно должно представлять процессы, однако не слишком детально описывать 
распределение ответственности, а также производственно-технологические шаги. Если их 
описание содержится в должностных инструкциях или технологических картах, достаточно 
ссылок на них. Чаще всего Руководство по качеству содержит ссылки на нормативные доку-
менты системы. Главное – в разделах Руководства по качеству должны быть даны ссылки на 
то, в каких нормативных документах реализуются требования ИСО 9001. Порядок выполне-
ния требований может быть отражен как в отдельных документах, так и в самом Руководстве 
по качеству. 

Руководство по качеству – стратегический документ более низкого уровня по отно-
шению к стратегии менеджмента качества, но более подробный. В Руководстве по качеству 
следует представить стратегию отношений с внешней средой (действующие и потенциаль-
ные потребители, поставщики, контролирующие, административные и общественные орга-
ны), внутреннюю организацию предприятия и его оперативную деятельность, сопоставляя ее 
со всеми элементами МС ИСО 9001:2000. Именно в этом виде оно сможет выполнить и дру-
гое его назначение: знакомить с системой качества внешних аудиторов, представляющих ин-
тересы заказчиков и конечных потребителей, и аудиторов сертифицирующих органов и 
фирм. Вспомним еще раз, что стандарт ИСО 9001:2000 содержит три доминанты: 1) ориен-
тация на потребителя (заказчика); 2) ориентация на управление процессами: 3) оценка (само-
оценка) уровня качества предприятия. 

Руководство по качеству имеет концептуальное значение [17]. Некоторые авторитет-
ные специалисты считают, что только около 15% несоответствий по качеству продукции 
возникает непосредственно при производственной деятельности,  а остальные появляются 
из-за недостатков административной, т. е. менеджерской деятельности. Для того чтобы Ру-
ководство по качеству отвечало этому своему назначению и соответствовало стандарту ИСО 
9001:2000, в нем должны быть отражены следующие моменты. 

1. Стратегические и тактические цели и средства их достижения. 
2. Способы поддержки и совершенствования организационных и производственных 

процессов, выявления и исключения из них непроизводительных процессов, т. е. мешающих 
производству или неоправданно удорожающих его. 

3. Меры по стимулированию непрерывного повышения квалификации и профессио-
нализма сотрудников. 

4. Стратегия достижения требуемого уровня качества изделий, услуг и процессов, 
его поддержки и дальнейшего повышения, защиты безопасности и здоровья сотрудников и 
конечных потребителей. 

5. Критерии оценки адекватности выполнения работ, процессов и деятельности 
предприятия в целом предъявляемым требованиям. 

6. Комплекс мер, обеспечивающих понимание всеми сотрудниками своей роли в 
достижении заданного качества. 

7. Распределение полномочий и ответственности работников предприятия. 
8. Ключевые условия менеджмента качества: 
− заявление об основах деятельности предприятия; 
− документальные акты и правила выполнения работ; 
− структура и содержание (модель) системы качества; 
− нормативная основа менеджмента качества. 
Какие же разделы должно содержать Руководство по качеству, будь это единый или 

составной документ? Если следовать МС  ИСО  9001:2000,  элементная основа которого 
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приближена к модели TQM, то основная часть Руководства по качеству должна быть объе-
динена в пять блоков: 

− система (менеджмента) качества; 
− ответственность Руководства; 
− управление ресурсами; 
− процессы жизненного цикла продукции; 
− измерения, анализ и улучшения. 
 

4.2.3. Управление документацией 
Документами, требуемыми системой менеджмента качества, необходимо управлять. 

Записи – специальный вид документов, и ими надо управлять согласно требованиям, при-
веденным в п. 4.2.4. 

Для определения необходимых средств управления должна быть разработана доку-
ментированная процедура, предусматривающая:  

а) проверку документов на адекватность до их выпуска:  
б) анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;  
в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;  
г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в пунктах их примене-

ния;  
д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;  
е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их 

рассылкой; 
ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и при-

менение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо 
целей. 

  

Прежде чем давать комментарии к данному пункту стандарта, следует привести со-
держание используемых в нем определений. 

Адекватность – соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000. 
Идентифицируемость – каждый лист документации должен быть однозначно отнесен к 

конкретному документу. 
Актуализированность – все изменения должны своевременно отражаться в каждом 

документе. 
Согласно определению адекватности, это означает, что документы должны соответст-

вовать требованиям ИСО 9001:2000. Основаниями для разработки и переработки документов 
СМ К являются выводы должностных лиц при изменении политики и целей, реинжиниринге 
процессов СМК, анализе записей СМК, а также предложения по улучшению документации и 
выявленные несоответствия. 

Кроме того, при разработке и переработке документов принимаются во внимание: 
− решения о выпуске новых видов продукции; 
− требования заказчика (записи, устные заявления и др.). 

Все это означает, что до согласования и утверждения любого документа системы менедж-
мента качества должна быть проведена его проверка на соответствие требованиям ИСО 
9001:2000. 

Анализ, актуализация и переутверждение документов выполняются: 
− при изменении стратегии, политики и целей организации; 
− при выпуске новых видов продукции; 
− при реинжиниринге процессов и изменений модели жизненного цикла продукции; 
− при обнаружении несоответствий владельцами процессов или при внутреннем 

(внешнем) аудите. 
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Актуализация и внесение изменений производятся по указанию высшего руководства 
и согласованию с уполномоченным по качеству. 

При внесении изменений в документ уполномоченным по качеству или другим лицом, 
полномочным вносить изменения, делается запись об изменении версии в таблице пересмот-
ров документа. При этом в таблице пересмотра указывается основание для внесения измене-
ний и их краткое содержание, а документу присваивается другой по порядку следования но-
мер версии. 

Обеспечение идентификации документа выражается в наличии на документах опре-
деленных обязательных реквизитов. Таких как: 

− наименование организации, 
− наименование вида документа, 
− код документа, 
− отношение документа к конкретному разделу стандарта ИСО 901:2000, 
− разработчики, согласовавшие и утвердивший документ, 
− дата утверждения документа, 
− номер версии документа (подтверждает статус пересмотра документа), 
− нумерация всех страниц документа и содержание основных реквизитов на каждой 

странице документа. 
Данный перечень относится к документации СМК (руководству по качеству, доку-

ментированным процедурам, документам, описывающим процессы, положениям о структур-
ных подразделениях, должностных инструкциях, рабочих инструкциях). Записи содержат рек-
визиты в соответствии с оформлением конкретного вида документа, к которому относятся за-
писи. И записям, и документации СМК для удобства их использования общепринято присваи-
вать уникальные идентификационные коды документа или формы документа (для записей). 

Наличие версий документа на местах их применения обеспечивается: 
− корпоративной информационной системой; 
− печатными версиями документов в нужном количестве; 
− рассылкой документов в удаленные подразделения средствами MS Outlook и др. 
Обеспечение наличия документов в местах их применения подтверждается в листе 

рассылки каждого документа СМК. Лист рассылки должен содержать перечень структурных 
подразделений, которым должен пересылаться документ, каждой копии документа должен 
присваиваться уникальный номер, соответствующий порядковому номеру в листе рассылки 
документа, получение документа должна подтверждать подпись представителя подразделе-
ния в листе рассылки оригинала документа. 

Ответственность за наличие действующих версий документов на рабочих местах воз-
лагается на руководителей подразделений. Контроль наличия версий документов на рабочих 
местах выполняет уполномоченный по качеству. 

Актуализация внешних документов осуществляется постоянно — по договорам, абоне-
ментам и т. п. и периодически — по разовым заявкам владельцев процессов в течение года. 

Оформление заявок осуществляется ответственным исполнителем на бланке организа-
ции или по форме, принятой в организации распространителя (продавца) документов. Одно-
временно сотрудник регистрирует заявку в Таблице контроля выполнения заявок на внешние 
документы. Формирование заказов на приобретение документов осуществляется на основа-
нии поданных заявок. 

Поступившие внешние документы сортируются и идентифицируются, регистрируются 
в журнале контроля внешних документов, затем распределяются среди заявителей в соответ-
ствии с заявками. 

Контроль актуальности внешних документов производится уполномоченным по каче-
ству. 

Процедурой «Управление документацией» должен быть предусмотрен механизм изъ-
ятия отмененных документов из мест их использования. Если есть необходимость оставить 
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старые версии документов на рабочих местах, в этом случае должен быть определено место 
хранения отмененного документа, отличное от места хранения действующего одноименного 
документа. Так же отмененный документ должен быть отмечен какой-либо надписью, сооб-
щающей об этом, например, «отменен, дата отмены». 

 
4.2.4. Управление записями 

Записи должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии для  предоставления 
свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы 
менеджмента качества. Они должны оставаться  четкими, легко идентифицируемыми и 
восстанавливаемыми. Надо разработать  документированную процедуру для определения 
средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении 
определении сроков сохранения и изъятии записей. 

 
Документированной процедурой устанавливается порядок управления записями в 

системе менеджмента качества. Процедура выполняется владельцами процессов, руководи-
телями подразделений и менеджерами проектов при производстве продукции и управлении 
процессами СМК [68]. 

Процедура может выполняться с использованием корпоративной информационной 
системы и применением автоматизированной системы управления документацией. 

Идентификация записей представляет собой присвоение каждой форме записи опре-
деленного кода, который может содержать в себе: наименование вида документа, отношение 
формы документа к конкретному документу системы менеджмента качества и/или отноше-
ние к разделу Руководства по качеству, а также порядковый номер по журналу регистрации. 

Записи в системе менеджмента качества должны храниться в соответствующих под-
разделениях в идентифицированных делах. В п. 4.2.4 ИСО 9001:2000 содержатся требования 
к восстановлению записей, поэтому необходимо сохранять электронные (или бумажные) ко-
пии записей. Для хранения в электронном виде записей, подтверждающих выполнение про-
цессов, разрабатываются структуры каталогов. 

При использовании автоматизированной системы управления документацией защита 
записей от несанкционированного доступа и изменений обеспечивается: 

− личным паролем сотрудников для доступа в КИС; 
− ограничениями на системном уровне средствами Windows NT/2000; 
− паролем для открытия файла в MS Word.  
Сохранность записей обеспечивается: 
− регулярным копированием; 
− защитой от физического повреждения; 
− антивирусной защитой. 
Обеспечение восстановления записей в случае возникновения аварийных и форс-

мажорных ситуаций происходит за счет их многократного резервного сохранения и выпол-
нения процедуры back-up. Кроме того, необходимо ограничивать доступ посторонним лицам 
к серверам, концентраторам, коммутаторам, сетевым кабелям и другому оборудованию, ис-
пользовать средства защиты от сбоев электросети (источники бесперебойного питания и се-
тевые фильтры) на каждом сервере. 

Процедура управления записями включает определение: 
− процесса создания формы записи; 
− правил и порядка заполнения формы, в том числе порядок датирования записей и 

их идентификации (оформление записи путем проставления реквизитов, присущих только 
данной записи); 

− ответственных лиц; 
− порядка согласования и утверждения записи (если необходимо); 
− срока и места хранения записи; 
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− защиту от внесения изменений, нарушающих достоверность записи; 
− порядка получения информации из записи; 
− списка должностных лиц, имеющих к ней доступ; 
− порядка восстановления записи; 
− порядка утилизации записи или передачи ее в архив. 

В процедуре необходимо отразить: 
− кем разрабатываются формы записей; 
− перечень требуемых групп записей по разделам стандарта ИСО 9001:2000; 
− перечень конкретных видов (групп) записей конкретной организации; 
− ответственных за процесс управления записями; 
− кто устанавливает формы записей, порядок их заполнения и ответственность за за-

полнение; 
− алгоритм управления записями и установление конкретных должностных лиц за вы-

полнение тех или иных действий в каждой конкретной организации. 
В Приложении 1 представлен полный перечень необходимых документов и записей 

СМК. 
 

5.5. Ответственность руководства 
 

В семействе международных стандартов ИСО 9000:2000 более значимое внимание 
уделено ответственности руководства. Лидерство руководителя выделено как один из осно-
вополагающих принципов системы менеджмента качества в стандарте ИСО 9000:2000. ИСО 
9001:2000 содержит отдельный раздел, посвященный ответственности руководства и, кроме 
этого,  ответственность руководства детализирована и конкретизирована в других разделах 
стандарта и выделена в отдельные процессы на процессной модели СМК.  

Ответственность руководителя организации, согласно ИСО 9001:2000, предусматри-
вает [25]: 

− принятие решения о разработке и внедрении СМК, планирование ее создания и 
развития (введение 0.1); 

− постоянное улучшение деятельности СМК (п. 5.1); 
− формулирование Политики и целей в области качества, доведение их до сведения 

персонала организации (п. 5.3); 
− ориентация персонала на важность определения и выполнения требований потре-

бителей (п. 5.2); 
− доведение до сведения персонала организации его ответственности и полномочий 

в области качества, а также ответственности руководства (п. 5 1); 
− анализ созданной СМК, оценка возможностей изменений и улучшения деятельно-

сти организации (п. 5.6); 
− ранжирование генеральной цели в области качества на соответствующих уровнях 

управления организацией и по подразделениям (разработка дерева целей) (п. 5.4); 
− назначение представителя из состава руководства с возложением на него обязан-

ностей за разработку и функционирование СМК, представление отчета о результатах работы 
СМК и необходимости улучшений деятельности организации (п. 5.5); 

− создание внутренней системы информации, обеспечивающей функционирование 
СМК (п. 5.5). 

Другими словами, «руководители должны обеспечивать единство цели и направления 
деятельности организации; им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в кото-
рой работники могли бы быть полностью вовлечены в решение задач организации – в пер-
вую очередь, продвижение в сторону делового совершенства» [49]. 

Следует отметить, что в стандарте ИСО 9000:2005 отсутствует определение термина 
«ответственность», поэтому в специализированной печати обсуждается понятие этого тер-
мина и в одной из статей была сделана попытка дать определение данного термина [31]: 



 93 

«Ответственность означает, что лицо, совершившее „ действие“, т.е. „ действую-
щее лицо“, принимает на себя обязанность ответить на вопрос „Кто это сделал?“ ». 

В данном определении под термином «ответственность» понимается необходимость 
давать ответ за свои действия, поступки. Однако в настоящее время данный термин тракту-
ется по-разному [21]: 

− ответственность как синоним обязанностей; 
− ответственность как необходимость давать ответ за свои действия, поступки; 
− ответственность как наказание за невыполнение своих обязательств; 
− ответственность как осознание значимости своей деятельности, способность доб-

ровольно брать на себя какие-то обязательства. 
Как видно из приведенных толкований, все они в той или иной степени отражают зна-

чение термина «ответственность» Задача разработчиков новой версии ISO серии 9000 по 
возможности дать более точное определение этого термина. 

 

5. Ответственность руководства  
5.1. Обязательства руководства 

Высшее руководство должно обеспечить свидетельства принятия обязательств по раз-
работке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее 
результативности посредством: 

а) доведения до сведения организации важности выполнения требований  потребите-
лей, а также законодательных и обязательных требований; 

б) разработки политики в области качества; 
в) обеспечения разработки целей в области качества; 
г) проведения анализа со стороны руководства; 
д) обеспечения необходимыми ресурсами. 

 
 Как сказано во введении стандарта, «для создания системы менеджмента качества 
требуется стратегическое решение организации», которое выражается в издании приказа о 
начале работ по созданию и внедрению СМК. Руководство организации должно осознавать, 
что такое решение повлечет серьезные изменения в организации и довольно масштабное про-
ведение дополнительных работ по проекту. Поэтому при принятии такого решения руково-
дство организацией должно учитывать не только требования потребителей, но и специфику 
корпоративной культуры организации, ее внутренние возможности и потребности. 
 СМК не может быть заимствована у другой организации или выстроена по шаблону, 
предлагаемому консультантами. Она должна развиваться на основе сложившейся в органи-
зации структуре и системе управления, ее специфических особенностей (отраслевых, регио-
нальных) и уровня готовности персонала к переменам.  
 Руководству организации до принятия решения о создании и внедрении СМК следует 
хорошо изучить возможности как процессного подхода, так и перспективы создания системы 
менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2000. 
 Высшее руководство по требованиям стандарта должно довести до сведения персона-
ла организации важность выполнения требований потребителей и других обязательных тре-
бований к изготавливаемой ими продукции. Это достаточно масштабные работы, которые, 
конечно же, не исполняет лично высшее руководство. Выполнение требований потребителей в 
системе менеджмента качества должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла про-
дукции. Это не значит, что каждый работник организации должен быть осведомлен обо всех 
требованиях, которые предъявляют потребители. Это значит, что требования потребителей 
определенным образом должны быть сформулированы к выходным данным каждого процесса, 
начиная от сбыта продукции, заканчивая маркетингом (вытягивающий процесс) по системе 
«внутренний поставщик – внутренний потребитель». Сформулированные к каждому процессу 
требования в свою очередь определяют действия, которые необходимо произвести, требования 
к ресурсам, обеспечивающим каждый процесс, распределение ответственности и полномочий, 



 94 

иными словами, требуется масштабный пересмотр управляющей документации. Конечным 
результатом распределения и полномочий должна стать организационная структура СМК, 
которая, согласно определению, представляет собой «распределение ответственности, пол-
номочий и взаимоотношений между работниками» [26]. 
 Требования к необходимости обеспечения разработки политики в области качества, 
разработки целей в области качества, проведению анализа со стороны руководства и обеспе-
чению необходимыми ресурсами рассмотрены ниже. 
 Для выполнения требований ответственности руководства в организации может быть 
создан Совет по качеству, который является высшим координационно-совещательным орга-
ном при высшем руководителе. В состав Совета по качеству могут входить руководители 
структурных подразделений, представители Службы качества, специалисты, а также пред-
ставители внешних организаций. Совет по качеству [68]: 

− разрабатывает прогнозы, политику и стратегические цели, соответствующие орга-
низации; 

− доводит до сведения персонала направления деятельности организации, ценности, 
связанные с качеством процессов и продукции и системой менеджмента качества; 

− планирует и осуществляет проекты по улучшению СМК, разработки новых на-
правлений деятельности; 

− определяет процессы жизненного цикла продукции, добавляющие ценность в ин-
тересах организации, а также вспомогательные процессы, влияющие на результативность и 
эффективность процессов жизненного цикла; 

− создает среду, способствующую вовлечению и развитию работников организации 
и получению обратной связи непосредственно по результативности и эффективности систе-
мы менеджмента качества; 

− обеспечивает организационную структуру и ресурсы, необходимые для поддержки 
стратегических планов и достижения запланированных целей организации. 
 
5.2. Ориентация на потребителя 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы требования потребителей были опре-
делены и выполнены для повышения их удовлетворенности 

 
 В стандартах ИСО серии 9000 центральное место занимает определение требований 
потребителей и их выполнение для повышения их удовлетворенности. Данный принцип от-
ражает современные реалии ведения бизнеса и меняет цель производства продукции. Следу-
ет отметить, что в настоящее время организация должна ориентироваться не только на тре-
бования потребителей, но и на требования заинтересованных сторон. Также необходимо от-
метить, что не только текущие потребности потребителей и заинтересованных сторон долж-
на реализовать организация в своей продукции, но и учесть их будущие потребности и стре-
миться превзойти их ожидания. 
 Возможный перечень потребителей и заинтересованных сторон предлагает стандарт 
ИСО 9004:2000. По мнению авторов стандарта заинтересованные стороны организации 
включают [40]: 

− потребителей и конечных пользователей; 
− работников организации; 
− владельцев/инвесторов (таких, как акционеры, отдельные лица или группы, вклю-

чая общественный сектор, имеющие конкретный интерес в организации); 
− поставщиков и партнеров; 
− общество в виде различных объединений и государственных структур, на которые 

организация или ее продукция оказывают воздействие. 
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Каждой конкретной организации следует определить группы своих потребителей и 
заинтересованных сторон из предлагаемого в стандарте ИСО 9004:2000 перечня. 

Далее необходимо определить требования каждой из выделенных групп потребителей 
и заинтересованных сторон. Определение этих требований позволит выявить их текущие по-
требности. Требования потребителей должны быть выявлены в виде перечня характеристик к 
продукции или услуге. Для удобства выбора потребителями организации следует самостоя-
тельно определить этот перечень и предложить оценить его потребителям. При этом необхо-
димо учесть следующее [5]: 

− в перечень включаются именно те характеристики, которые являются наиболее 
важными для потребителя и влияют на его удовлетворенность; 

− необходимо определить содержание и уровень детализации характеристик продук-
ции или услуги, что необходимо для разработки и планирования. 

Для определения будущих потребностей организации следует провести масштабные 
маркетинговые исследования рынка: определить и оценить конкурентную обстановку на 
рынке, определить возможности рынка и особенности конкурентной борьбы, прогнозы раз-
вития социума, развитие экономической и политической обстановки, тенденции развития 
продукции или услуги. Такие исследования помогут организации выявить будущие потреб-
ности. 

На следующем этапе необходимо установить, по каким показателям будет оценивать-
ся потребителем степень его удовлетворенности установленными характеристиками продук-
ции или услуги. 

Установленные характеристики продукции или услуги используются организацией в 
качестве входных данных этапа разработки. Также в системе менеджмента качества должен 
обязательно быть разработан и применяться механизм оценки удовлетворенности потреби-
телей. 

 

5.3. Политика в области качества 
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в области качества: 
а) соответствовала целям организации; 
б) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать ре-

зультативность системы менеджмента качества;  
в) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества; 
г) была доведена до сведения персонала организации и понятна ему;  
д) анализировалась на постоянную пригодность. 

 

Политика в области качества содержит главные направления развития организации. 
Далее в п. 5.4 установлено, что политика и цели в области качества должны быть согласова-
ны между собой. В сущности политика в области качества демонстрирует, как, каким обра-
зом организация будет достигать установленных целей в области качества. Следует отме-
тить, что организации следует очень тщательно провести анализ как ее внутренних возмож-
ностей, так и ситуации, складывающейся на рынке продукции и сделанных прогнозных оце-
нок. Поэтому, чаще всего на основании масштабного анализа составляется миссия организа-
ции и в соответствии с ней определяются цели и политика в области качества. 

Политика организации в области качества обычно небольшой, емкий документ, кото-
рый дает возможность потребителям, поставщикам, другим заинтересованным сторонам, а 
также персоналу организации составить свое представление об отношении к качеству выс-
шего руководства, понять, какие обязательства оно берет на себя для гарантии качества вы-
пускаемой продукции, каких принципов и убеждений оно придерживается. 

Первым требованием к содержанию политики является соответствие целям организа-
ции. Поэтому после тщательно проведенного анализа внутренней и внешней среды органи-
зации, определения прогнозов на возможное развитие ее деятельности на основании выяв-
ленных текущих показателей деятельности устанавливаются и определяются сначала цели в 
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области качества, а затем разрабатывается политика в области качества. Данное требование 
означает, что для всех установленных целей в области качества должны быть определены 
направления их обеспечения в политике в области качества. Фактически сформулированные 
направления в политике являются обязательствами, которое взяло на себя высшее руково-
дство организации [44]. Стандарт фактически требует того, чтобы все заявленные намерения 
были переведены в цели, поставленные перед соответствующими должностными лицами и 
подразделениями на соответствующих уровнях управления. 

Вторым требованием является обязательство соответствовать требованиям и постоян-
но повышать результативность системы менеджмента качества. Поэтому организация в по-
литике в области качества должны обязательно отразить, в какой степени она выполняет 
данное требование. 

Третьим требованием является создание основы для постановки и анализа целей в об-
ласти качества. Данное требование может быть отражено в политике как в явном, так и в не-
явном виде. Можно отразить в политике, что организация будет, например, ежегодно прово-
дить анализ и корректировку в области качества. Однако, учитывая, что политика в области 
качества является долгосрочным документом, можно цели в области качества не указывать в 
численном виде. Тогда можно ежегодно измерять численные показатели целей и подтвер-
ждать через улучшение этих показателей результативность системы менеджмента качества. 

Следующим требованием является требование доведения политики до сведения пер-
сонала организации, и быть понятной ему. Выполнить данное требование обычно нетрудно. 
В практике российских предприятий и организаций уже обычным является ознакомление с 
политикой каждого работника организации и вывешивание политики в каждом структурном 
подразделении. Также выполнением данного условия может служить мини-обучение основ-
ным положениям политики в области качества в структурных подразделениях и ее обсужде-
ние. Некоторые организации при подготовке к проведению сертификационного аудита вы-
пускают для своих сотрудников методические материалы, разъясняющие основные принци-
пы внедряемой СМК [79]. 

Последним требованием является проведение анализа политики в области качества на 
постоянную пригодность и соответствие целям организации. В организации должен быть 
предусмотрен порядок и периодичность пересмотра политики в области качества. Реализо-
вать это требование можно двумя способами [79]: 

1) создать отдельный документ с условным названием Положение о СМК, или Поли-
тика в области качества, описав в нем статус Политики и порядок пересмотра, а также ответ-
ственных за ее регулярный пересмотр. Такой способ часто применяется на «старых» пред-
приятиях при внедрении СМ ИСО 9001(2),(3):1994. При этом возрастает количество доку-
ментов и усложняется работа с ними; 

2) включить Политику в области качества в состав Руководства по качеству. В этом 
случае в соответствии с установленным в Руководстве по качеству порядком внесения изме-
нений необходимо регламентировать регулярный пересмотр Руководства и Политики. 

Разработка содержательной политики в области качества [76] 
Одним из способов, который позволяет связать политику в области качества с целя-

ми в области качества, является использование причинно-следственной диаграммы Исикавы. 
Следующие пять шагов помогут руководству любой компании разработать содержательную 
политику в области качества (рис. 5.4). 

Шаг первый. Следует использовать диаграмму для генерации целей в области каче-
ства, например: 

1. Людские ресурсы. Обеспечить достижение и поддержание высокого уровня про-
фессионализма наших сотрудников, необходимого для занятия компанией лидирующих 
позиций, создания и поддержания бизнес-процессов на мировом уровне и их постоянного 
улучшения. Снизить текучесть кадров до уровня, который на 25% ниже текучести кадров в 
нашей отрасли и регионе. 

2. Материалы.  Создавать, поддерживать  и  улучшать отношения с поставщиками 
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таким образом, чтобы снизить стоимость покупаемых материалов на 5%, сроки поставок – на 
10%, объем незавершенного производства – на 40% при постоянном улучшении качества. 

3. Оборудование. Обеспечить создание, поддержание и постоянное повышение техно-
логических возможностей оборудования. Повысить коэффициент использования оборудова-
ния до 95% за счет его результативного планово-предупредительного обслуживания. 

4. Методы. Создавать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента каче-
ства, которая позволит руководству применять цикл PDCA (планируй – делай – проверяй – 
действуй) к ключевым процессам менеджмента и производства, обеспечивая прирост ценно-
сти для внутренних и внешних потребителей. 

5. Измерения. Создать, поддерживать и улучшать ключевые процессы менеджмента и 
производства, обеспечивая их индекс воспроизводимости Ср на уровне не менее 1,33, что 
позволит удовлетворить требования внутренних и внешних потребителей. 

6. Производственная среда. Постоянно повышать уровень знаний, а также обеспе-
чить соблюдение требований в области охраны окружающей среды, здоровья и безопас-
ности, что сделает безопасным труд наших сотрудников и гарантирует будущее существо-
вание нашей компании 

Все цели были измеримыми. При этом у каких-то целей может быть несколько 
критериев ее достижения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.4. Диаграмма Исикавы по разработке содержательной политике в области качества 

 
Шаг второй. Далее используется прием «Пять зачем» для анализа связи каждой из це-

лей с ключевыми ценностями компании и обязательствами ее руководства. Если связь уста-
новлена, то рассматриваются следующие «кости» диаграммы. Если нет – повторяется этот 
шаг. Рассмотрим пример. 

Цель – обеспечить достижение и поддержание высокого уровня профессионализма 
наших сотрудников, необходимого для занятия компанией лидирующих позиций, создания и 
поддержания бизнес-процессов на мировом уровне и их постоянного улучшения.  

1. Зачем? Для того чтобы бизнес-процессы были разработаны, объяснены персоналу 
и правильно применялись. 

2. Зачем? Для того чтобы руководящий состав мог четко представлять управление 
бизнес-деятельностью и своевременно выделять необходимые ресурсы. 

3. Зачем? Чтобы руководители могли результативно управлять бизнес-
деятельностью компании. 

4. Зачем? Чтобы создать необходимую ценность  для  наших  потребителей и 

Цели в области методов 
• внедрение СМ К в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 
9001; 
•  сертификация СМК по ISO 9001 
в течение года 

Цели в области оборудования 
•   повысить коэффициент исполь-
зования оборудования до 95% за 
счет его планово-
предупредительного обслуживания 

Цели в области персонала 
•   снизить текучесть кадров до 
уровня, который на 25% ниже 
уровня текучести кадров в отрасли 
и регионе 

Политика в области качества 
Постоянно повышать ценность выпускаемой продукции или оказываемых услуг для потребителя и повышать 
его удовлетворенность посредством завоевания лидирующих позиций в своем бизнесе, постоянного улучше-

ния, развития персонала и социальной ответственности компании 

Цели в области материалов 
• сокращение сроков поставок на 
10%;  
• снижение цены на 5%; 
• сокращение незавершенного 
производства на 40% 

 

Цели в области измерений 
•  достигнуть уровня Ср = 1,33 для 
всех ключевых характеристик 
процессов 

Цели в области производственной среды 
•  обеспечить понимание и выполнение 
всеми сотрудниками требований по 
охране окружающей среды, охране здо-
ровья и обеспечения безопасности труда 
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удовлетворить их выраженные и невыраженные ожидания. 
5. Зачем? Чтобы добавить ценность обществу за счет устойчивых доходов наших 

сотрудников и налоговых отчислений. 
Этот подход применяется ко всем целям. 
Шаг третий. Используется последний вопрос «зачем?» для разработки политики в 

области качества, которая будет охватывать указанные выше шесть целей. Например, «посто-
янно повышать ценность выпускаемой продукции или оказываемых услуг для потребителя и 
повышать его удовлетворенность посредством завоевания лидирующих позиций в своем 
бизнесе, постоянного улучшения, развития персонала и социальной ответственности ком-
пании». 

Шаг четвертый. Выбираются те методы, которые будут применяться для монито-
ринга и оценивания степени достижения каждой цели. Следует поощрять руководящий со-
став использовать простые методы, такие как диаграмма Парето для проведения анализа 
тенденций и выявления потенциала для постоянного улучшения. 

Шаг пятый. Используются полученные данные в качестве обратной связи как 
исходные данные для анализа со стороны высшего руководства. 

Создание содержательной политики в области качества не может быть законченным 
процессом. Успешный менеджмент и лидерство начинаются с четко выраженных и целе-
направленных намерений. 

 
5.4.    Планирование 
5.4.1. Цели в области качества 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы цели в области качества, включая те, 
которые необходимы для выполнения требовании к продукции, были установлены в соот-
ветствующих подразделениях и на соответствующих уровнях в организации. Цели в облас-
ти качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества. 

 
 Любая деятельность, в том числе и деятельность в области качества, должна быть за-
планирована. Планирование начинается с установления целей. Согласно требованиям данно-
го пункта стандарта цели в системе менеджмента качества устанавливаются не только на 
уровне организации, но и на уровне структурных подразделений согласно организационной 
структуре. Сначала разрабатываются цели на уровне организации в соответствии с прове-
денным анализом внутренней и внешней среды, а также установленными требованиями по-
требителей и заинтересованных сторон; затем цели организации в области качества каждый 
уровень управления, каждое структурное подразделение детализирует, проецируя на свою 
конкретную деятельность. Кроме того, цели в области качества могут подразделяться на дол-
госрочные (три-пять лет), среднесрочные (один-три года), краткосрочные (от трех месяцев 
до одного года). 

 Основные требования, которым должны удовлетворять цели [79]: 
− достижимые – нельзя планировать нереальные цели, они должны соответствовать 

реальным текущим показателям деятельности и возможностям предстоящих изменений по 
улучшению; 

− измеримые – иначе невозможно определить, приближается организация к ним или 
удаляется от них, все определенные цели в области качества должны иметь показатели их 
измерения; 

− конкретные – в полном соответствии с предыдущим требованием; 
− гибкие – чрезмерная конкретность целей может привести организацию в тупик (в 

течение будущего периода могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые не 
позволят их достигнуть); 

− совместимые – цели не должны противоречить миссии и стратегии развития орга-
низации, а также политике в области качества. 

−  
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5.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества 
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы: 
а) осуществлялось планирование создания и развития системы менеджмента качества 

для выполнения требований, приведенных в п.4.1, а также для достижения целей в области 
качества;  

б) сохранялась целостность системы менеджмента качества при планировании и вне-
дрении в нее изменений. 

  

Создание системы менеджмента качества планируется в проекте разработки и вне-
дрения. Планирование предполагает определение: 

− рабочей группы и руководителя проекта; 
− мероприятий проекта; 
− общих и промежуточных сроков выполнения; 
− ответственных за выполнение мероприятий проекта; 
− результатов (промежуточных продуктов) проекта. 

Для сохранения целостности системы менеджмента качества при ее создании и в со-
ответствии с процессным подходом следует определить входные и выходные данные.  

В развитии системы менеджмента качества в организации может создаваться ежегод-
ный План качества, который будет формироваться на основе установленных несоответствий, 
результатов внутренних аудитов, изменения требований потребителей и других заинтересо-
ванных сторон и т. д. 

ТК 176 ISO предложил Процедуру внедрения системы менеджмента качества в орга-
низации. Процедура включает следующие этапы [74]: 

1. Определите цели, которые вы хотите достичь. 
Типичными целями могут быть следующие: 
• повысить эффективность и рентабельность; 
• производить продукты и оказывать услуги, полностью отвечающие требованиям 

потребителя; 
• добиться удовлетворенности потребителя; 
• увеличить долю на рынке; 
• сохранить долю на рынке; 
• улучшить взаимоотношения и моральный климат внутри организации; 
• сократить затраты и уменьшить задолженность; 
• укрепить доверие к системе производства. 
2. Определите, чего от вас ждут другие. 
Примеры лиц и организаций, заинтересованных в результатах вашей работы: 
• клиенты и конечные потребители; 
• персонал компании; 
• поставщики; 
• акционеры; 
• общество в целом. 
3. Найдите необходимую информацию о стандартах ИСО серии 9000: 
• общие сведения; 
• более детальная информация – см. МС ИСО 9000:2000. МС ИСО 9001:2000 и МС 

ИСО 9004:2000; 
• сопроводительная информация – обращайтесь на сайт ИСО; 
• опыт применения стандартов ИСО серии 9000 во всем мире – читайте публикации 

журнала «ISO Management Systems». 
4. Примените стандарты ИСО серии 9000 в вашей системе менеджмента качества. 
Решите, собираетесь ли вы получить сертификат соответствия вашей системы менедж-

мента качества требованиям стандарта ИСО 9001:2000 или хотите выдвинуть (зарегистрировать) 
вашу систему менеджмента качества на соискание национальной премии в области качества: 
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• используйте требования стандарта ИСО 9001:2000 как основу для получения сер-
тификата; 

• используйте требования стандарта ИСО 9004:2000 совместно с критериями нацио-
нальной премии в области качества для выдвижения системы менеджмента качества на соис-
кание этой премии. 

5. Приобретите руководство по отдельным разделам системы менеджмента каче-
ства. 

Такими специальными тематическими стандартами  являются: 
ИСО 10006:1997 «Административное управление качеством. Руководящие указания 

по обеспечению качества при управлении проектом» – по управлению проектами; 
ИСО 10007:1995 «Административное управление качеством. Руководящие указания по 

управлению конфигурацией»  – по управлению конфигурацией; 
ИСО 10012-1:1992 «Требования по обеспечению качества измерительного оборудова-

ния. Часть 1. Система метрологического подтверждения для измерительного оборудования» 
и ИСО 10012-2:1997 «Обеспечение качества измерительного оборудования. Часть 2. Руково-
дящие указания по управлению измерительными процессами» – по системам измерения; 

ИСО/ТО 10013:2001 «Руководящие указания по разработке документации к системе 
менеджмента качества» – по документации по качеству; 

ИСО/ТО 10014:1998 «Руководящие указания по управлению экономикой качества» – 
по управлению экономикой качества;  

ИСО 10015:1999 «Управление качеством. Руководящие указания по обучению» – по 
обучению; 

ИСО/ТУ 16949:2002 «Системы менеджмента качества. Частные требования по при-
менению стандарта ИСО 9001:2000 для производства автомобилей и запчастей к ним» – по 
поставщикам автомобилей; 

ISO 19011-А «Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. – 
Part A: Document identified as Part A and В to facilitate balloting by both ISOAC 176/SC 3 and 
ISO/ТС 207/SC 2/» и ISO 19011-B «Guidelines for quality and/or environmental management sys-
tems auditing. – Part B: Document identified as Part A and В to facilitate balloting by both ISOAC 
176/SC 3 and ISO/ТС 207/SC 2/» – no аудиту. 

6. Установите ваш статус, определите несоответствия вашей системы менедж-
мента качества требованиям ИСО 9001:2000. 

Вы можете провести: 
• самооценку; 
• оценку с помощью внешней организации. 
7. Определите процессы, необходимые для обеспечения вашего потребителя про-

дукцией  и услугами. 
Проанализируйте требования раздела МС ИСО 9001:2000 по процессам создания 

продукции и определите, отвечает ли этим требованиям ваша система менеджмента качест-
ва, включая процессы: 

• связанные с потребителем; 
• проектирования и/или разработки: 
• закупки; 
• производства и технического обслуживании; 
• контроля средств мониторинга и измерений. 
8. Разработайте план, как устранить несоответствия (п. 6) и усовершенствовать 

процессы, определенные в п. 7. 
Определите действия по устранению выявленных несоответствий, выделите ресурсы, 

необходимые для их исполнения, распределите ответственность и полномочия, установите 
взаимоотношения исполнителей и составьте график осуществления этих действий. Пункты 
4.1 и 7.1 МС ИСО 9001:2000 содержат информацию, которую вам необходимо рассмотреть 
при разработке плана. 
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9. Выполняйте ваш план. 
Осуществляйте запланированные действия и отмечайте ход их выполнения в соответ-

ствии с графиком. 
10. Проводите периодическую внутреннюю оценку. 
Используйте МС ИСО 19011 в качестве руководства по аудиту, для оценки квалифи-

кации аудитора и управления программами аудита. 
11. Нуждается ли ваша система менеджмента качества в подтверждении соответствия? 
Если да, перейдите к п. 12. 
Если нет, перейдите к п. 13. 
У вас может возникнуть необходимость или желание подтвердить соответствие (по-

лучить сертификат/регистрацию) требованиям стандарта с целью: 
• удовлетворения требованиям контракта; 
• удовлетворения требованиям рынка или предпочтениям потребителя; 
• удовлетворения требованиям регулирующих организаций; 
• обеспечения управления рисками; 
• определения задач развития вашей организации в области качества. 
12. Проведите независимую аудиторскую проверку. 
Привлеките аккредитованную регистрирующую/сертифицирующую организацию для 

проведения аудиторской проверки и выдачи сертификата соответствия вашей системы ме-
неджмента качества требованиям стандарта ИСО 9001:2000. 

13. Продолжайте совершенствовать ваш бизнес. 
Проанализируйте эффективность и пригодность вашей системы менеджмента качест-

ва. Стандарт ИСО 9004:2000 содержит методику ее совершенствования. 
 В пункт 7 следует добавить каскадное обучение персонала, начиная с высшего руко-

водства и заканчивая рядовыми исполнителями организации.  
Стандарты ISO серии 9000 разработаны с учетом опыта бизнеса в развитых странах, 

поэтому организации стран СНГ при создании СМК сталкиваются со значительными труд-
ностями. Историческая перестройка в странах России и СНГ оказала существенное негатив-
ное влияние на современное состояние экономики и систем управления предприятиями и ор-
ганизациями. Можно выделить следующие основные причины отставания стран СНГ от раз-
витых стран в темпах и объемах внедрения МС ISO серии 9000 [42]. 

 До сих пор не преодолены последствия резкого спада производства после распада 
СССР и массовой приватизации.  

 Не завершены процессы формирования свободного рынка и рыночных отношений, 
насыщения его товарами и услугами, обострения конкурентной борьбы предприятий, появ-
ления у них острой потребности улучшения качества продукции с целью повышения ее кон-
курентоспособности. 

 Недостаточное количество, невысокое качество и малый опыт работы профессиона-
лов менеджеров. Большинство управленцев до сих пор в странах СНГ – это технические спе-
циалисты или экономисты. Подготовка профессиональных менеджеров в области качества в 
странах СНГ началась в конце 1990 годов, и тем не менее они мало востребованы. 

 Утеряны навыки применения научных методов анализа и принятия решений, практи-
чески не применяются методы статистического контроля и регулирования качества продук-
ции. 

 Плохое состояние основных фондов многих предприятий, применение устаревших 
технологий и методов организации и управления предприятиями, в том числе администра-
тивно-командных методов управления, функционального подхода к организации предпри-
ятия. Эти и другие факторы приводят к тому, что основные проблемы качества на предпри-
ятиях СНГ связаны в основном с процессами производства  продукции,  их материальной 
базой, а не с управленческими и информационными процессами, на совершенствование ко-
торых направлены прежде всего стандарты ISO серии 9000. 

 Отсутствие или недостаточный объем применения информационных технологий в 
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организациях. 
 Разработка СМК не для повышения эффективности производства, конкурентоспо-

собности продукции и услуг, а для сертификации СМК с целью формального расширения 
возможностей бизнеса. Наличие сертификата соответствия, по мнению руководства таких 
организаций, позволит им укрепить свои позиции, а зачастую и увеличить цены на продук-
цию и услуги на внутреннем и внешнем рынках. 

Перечисленные причины приводят к тому, что созданные без их устранения СМК 
оказываются неэффективны, а затраченные на них средства не оправдывают себя. Как пока-
зал анализ [12], 80% предприятий Российской Федерации, внедривших МС ISO серии 
9000:1994, не получили ожидаемого эффекта от своих СМК. Многие предприятия и органи-
зации и не стремятся построить систему, а нацелены на то, чтобы получить сертификат.  

На тех предприятиях (в организациях) СНГ, для которых характерны перечисленные 
выше проблемы, перед этапами создания СМК, рекомендуемыми ТК 176 ISO, необходимо 
выполнить следующие работы. 

1. Выполнить маркетинговые исследования своей продукции и услуг, оценить пер-
спективы их конкурентоспособности, выбрать стратегию своего развития. 

2.  Произвести обучение руководящего персонала высшего и среднего звена основным 
методам общего менеджмента и менеджмента качества, руководителей низшего звена и ис-
полнителей на основных операциях — принципам СМК в соответствии с МС ISO серии 
9000, их роли в этой системе, статистическим методам анализа, контроля и регулирования 
качества. 

3.  Оценить качество своей продукции, установить причины нарушений требований дей-
ствующей НТД, устранить эти причины, выполнив замену или обучение персонала, замену или 
ремонт оборудования и оснастки, изменение технологии, методов организации и управления 
производством (при необходимости). 

4.  Разработать и внедрить статистические методы анализа, контроля и регулирования 
качества продукции на основных браконесущих объектах производства. 

5.  Выбрать и применить наиболее подходящие методы и информационные техноло-
гии менеджмента качества, управления предприятием. 

Как показывает опыт передовых предприятий и других [84, 86], а также многочислен-
ные материалы журналов «Методы менеджмента качества» и «Стандарты и качество» за пе-
риод 2001 – 2008 годы], подтвердили свою эффективность в наших условиях следующие ме-
тоды: метод перспективного планирования качества продукции (Advaneed Product Quality 
Planning — APQP), метод анализа видов и последствий отказов (дефектов) (Failure Mode and 
Effects Analysis — FMEA), информационная технология ERP (Enterprise Resource Planning) 
— система управления предприятием (поставки продукции, внутризаводское перемещение, 
обработка, склады, чертежи, кадры, финансовые потоки и др.). 

6. Разработать и внедрить систему учета расходов на качество, потерь от низкого ка-
чества, доходов от повышения качества. 

 При разработке и сертификации системы менеджмента качества следует избегать та-
ких ошибок (таблица 5.2) [34, 35]. 

 
5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 

5.5.1. Ответственность и полномочия 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы ответственность и полномочия были 
определены и доведены до сведения персонала организации. 
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Таблица 5.2 
Проблемы, возникающие при разработке и сертификации СМК и правила их преодоления 

 
Проблема Правило 

1 Руководство организации не понимает то-
го, что для реализации проекта по разра-
ботке СМК, отвечающей требованиям 
стандарта ISO 9001:2000, необходимы за-
траты не только на проведение консульта-
ций и сертификационного аудита. 

Необходимо вводить в штат организации 
службу, которая будет координировать 
деятельность по реализации проекта по 
разработке СМК. Причем службу нужно 
создавать вовремя, т. е. сразу после приня-
тия решения о начале работ. 

2 Неправильный выбор консалтинговой ор-
ганизации и консультанта. 

При выборе консультирующей организации 
не ориентируйтесь только на цену, не пожа-
лейте времени на сбор информации о прак-
тическом опыте фирмы и консультантов. 

3 Неправильная организация процесса обу-
чения персонала реализации требованиям 
стандарта ISO 9001:2000. 

Реализации требований стандарта ISO 
9001:2000 нужно обучаться (руководите-
лям обязательно!), причем правильная ор-
ганизация обучения – залог успеха. 

4 Руководство и персонал организации не 
воспринимают и не реализуют рекоменда-
ции консультанта (или реализуют, но с 
большим опозданием). 

Прислушивайтесь к рекомендациям кон-
сультанта, организовывайте их своевре-
менную реализацию. 

5 Неправильное планирование работ по соз-
данию СМК. Руководство принимает реше-
ние, что СМК, соответствующая требовани-
ям стандарта ISO 9001:2000, должна быть 
создана на предприятии за три-пять меся-
цев, включая ее сертификацию. 

Конкретные (реальные) сроки реализации 
проекта по созданию СМК в соответствии 
с требованиями ISO 9001:2000 устанавли-
вайте после анализа действующей системы 
и обучения руководителей и персонала. 

6 Непонимание высшим руководством орга-
низации своей роли и своих обязанностей 
при построении СМК. Встречаются ситуа-
ции, когда первые руководители иниции-
руют проект по разработке СМК (выпус-
кают приказ) и после этого самоустраня-
ются от участия в его реализации.  

Руководству организации нельзя ограни-
чиваться только инициированием проекта 
по разработке СМК. Реализуйте на прак-
тике методологию PDCA. 

7 Руководство принимает решение о необ-
ходимости разработки СМК, отвечающей 
требованиям стандарта ISO 9001:2000, соз-
дает службу по качеству и поручает ей раз-
работать документацию СМК без участия 
других подразделений и руководителей. 

Создание работоспособной СМК – это 
коллективное творчество, поэтому при-
влекайте к разработке документации СМК 
и построению системы ВСЕХ, а не только 
сотрудников службы качества. 

8 Организация формально подходит к реа-
лизации проекта: не прекращаются попыт-
ки построить систему только на бумаге 
(«потемкинскую деревню»). 

Не занимайтесь формализмом. Это доро-
гое и бессмысленное занятие. Сначала 
здоровье (действующая СМК в соответст-
вии с требованиями стандарта ISO 
9001:2000), потом справка (результат). 

9 Организация не уделяет должного внима-
ния этапу разработки (корректировки) 
нормативной документации: процедур, 
инструкций и т. п. 

Поручите составлять документы компе-
тентным специалистам, обученным требо-
ваниям стандарта ISO 9001:2000 и имею-
щим достаточный производственный опыт 
работы на предприятии. И внимательно 
читайте их при согласовании! 
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Окончание табл. 5.2 
 
 Проблема Правило 
10 При реализации процессного подхода в 

организации для оценки процессов СМК 
не применяют показатели эффективности, 
характеризующие соотношение между 
достигнутым результатами и использован-
ными ресурсами. 

Считайте затраты (потери), используйте 
для оценки процессов не только критерии 
(показатели) результативности, но и кри-
терии эффективности. В этом случае, вы 
увидите конкретную пользу от внедрения 
процессного подхода. 

11 Руководство организаций часто использу-
ет результаты внутреннего аудита как ос-
нование для наказания, причем оно может 
применяться как к проверяемым, так и к 
проверяющим. 

Чтобы от внутреннего аудита получать кон-
кретную пользу, нужно организовать его 
так, чтобы ни проверяемые, ни проверяю-
щие не воспринимали его как средство на-
казания. И не пытайтесь превратить службу 
качества в ОМОН, СОБР или что-то подоб-
ное: у него совсем другое предназначение.  

12 Не уделяется должного внимания подбору 
внутренних аудиторов, что приводит к 
возникновению конфликтов между прове-
ряемыми и проверяющими (аудиторами).  

Уделяйте внимание подбору и подготовке 
аудиторов. Следуйте рекомендациям стан-
дарта ISO 19011:2002. 

13 Организация не уделяет внимания прове-
дению предупреждающих действий или 
совсем их не осуществляет. 

Определите источники информации, соби-
райте и анализируйте ее для проведения 
предупреждающих действий.  

14 Не уделяется должного внимания этапу 
внедрения, следующему за разработкой 
документации СМК (процедур, инструк-
ций и т. д.) 

Не ждать, а активно способствовать рас-
пространению новых правил (требований 
документации СМК): обучать и проверять, 
как они понимаются и выполняются пер-
соналом. 

 

 Ответственность и полномочия персонала организации за деятельность в области ка-
чества должны быть определены в соответствующих документах СМК. В каждом документе, 
описывающем процессы, определяется матрица ответственности и полномочий за действия 
процесса. Матрица ответственности и полномочий за процессы высшего уровня приводится 
в Руководстве по качеству. Пример матрицы ответственности и полномочий представлен в 
таблице 5.3. 

Таблица 5.3 
Пример матрицы ответственности и полномочий 
 
Функции (действия процесса) Должность 

1 
Должность 

2 
… … Должность 

5 
1 2 3 4 5 6 

Планирование процесса О* И   У 
1.   О И С  
2.   У О И У 
3.   О И И У 
4.   О С И У 
Контроль выполнения процесса О И    
Управление процессом О И    
Отчет о ходе процесса О У   И 

 

*Условные обозначения: 
О – ответственный                И – исполнитель              С – соисполнитель              У – участвует 
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Свидетельством того, что ответственность и полномочия за определенные действия и 
процессы СМК установлены, является виза ознакомления сотрудников во всех оригиналах до-
кументов, которыми они должны руководствоваться в своей работе. 
 

5.5.2. Представитель руководства 
Высшее руководство должно назначить представителя из состава руководства, кото-

рый независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномо-
чия, распространяющиеся на: 

а) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, 
требуемых системой менеджмента качества;  

б) представление отчетов высшему руководству о функционировании системы ме-
неджмента качества и необходимости улучшения;  

в) содействие распространению понимания требований потребителей по всей органи-
зации. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В ответственность представителя руководства может включаться 
поддержание связи с внешними сторонами по вопросам, касающимся системы менедж-
мента качества. 

  

В соответствии с данным пунктом руководитель организации должен назначить пред-
ставителя руководства. Основная ответственность за функционирование системы менедж-
мента качества, ее результативность и эффективность лежит на руководителе организации. 
Однако для того, чтобы руководить основными работами (проектом) разработки, внедрения 
и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, должен быть назначен 
специальный представитель. Представитель руководства по качеству может выполнять дан-
ные работы только при наличии у него достаточных полномочий. Наделение соответствую-
щими ответственностью и полномочиями может быть произведено внесением в его должно-
стную инструкцию или в приказ о его назначении требований, перечисленных в данном 
пункте стандарта (а, б, в).  

 
5.5.3. Внутренний обмен информацией 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы в организации были разработаны со-
ответствующие процессы обмена информацией, в том числе по вопросам результативно-
сти системы менеджмента качества. 

Внутренний обмен информацией – основная проблемная область в современных рос-
сийских организациях. Для функционирования системы менеджмента качества система 
внутреннего обмена информацией имеет первостепенное значение. Поэтому обязанностью 
высшего руководства организацией является создание такой системы. Система внутреннего 
обмена информацией может быть описана в системе менеджмента качества в виде отдельно-
го документа (например, Положение о внутренней системе обмена информацией) или в от-
дельных документах системы менеджмента качества. 
 Руководство должно обеспечить обмен информацией, поощрять обратную связь от 
сотрудников с целью улучшения деятельности организации. Обмен информацией обычно 
включает [68]: 

− информирование, проводимое руководством на рабочих местах; 
− совещания; 
− использование доски объявлений; 
− обмен информацией по электронной почте и специально выделенным ресурсам 

сети; 
− web-сайт организации и другие средства информирования. 
Также информацию о деятельности организации можно сделать наглядной следую-

щими способами [66]: 
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− применяя доски объявлений, приспособленные для отображения результатов из-
мерений; 

− создавая специальные стенды, отражающие показатели деятельности по итогам 
отчетных периодов; 

− используя сменные листы с текущей оценкой различных показателей; 
− распространяя «бюллетени деятельности по улучшению», содержащие планы дея-

тельности по улучшению, результаты измерения эффективности работы компании, послед-
ние данные о достигнутых успехах, а также обобщенный обзор того, как осуществляется 
деятельность в тех направлениях, которые являются проблемными. 
 

5.6. Анализ со стороны руководства  
5.6.1. Общие положения 

Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы систе-
му менеджмента качества организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, 
адекватности и результативности. В анализ следует включить оценку возможностей улуч-
шения и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том 
числе в политике и целях в области качества. 

Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в рабочем состоянии. 
  

Высшее руководство должно периодически анализировать функционирование систе-
мы менеджмента качества на основе данных и отчетов, представляемых структурными под-
разделениями, владельцами процессов организации. Периодичность проведения таких ана-
лизов необходимо зафиксировать в соответствующих документах: Руководстве по качеству 
или отдельном документе СМК. Текущий анализ руководством организации может прово-
диться ежемесячно или ежеквартально. Масштабный анализ системы менеджмента качества 
с целью внесения изменений в политику и цели в области качества, изменения направлений 
развития системы может  проводиться    ежегодно. Результаты анализа и принятые решения 
фиксируются в  соответствующих   документах (например, протоколах) и хранятся в органи-
зации в соответствии с установленными правилами и требованиями стандарта к записям. 

 
5.6.2. Входные данные для анализа 

Входные данные для анализа со стороны руководства должны информацию по: 
а) результатам аудитов (проверок); 
б) обратной связи от потребителей; 
в) показателям процессов и соответствию продукции; 
г) статусу предупреждающих и корректирующих действий; 
д) последующим действиям, вытекающим из предыдущего анализа со стороны руко-

водства;  
е) изменениям, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;  
ж) рекомендациям по улучшению. 

5.6.3. Выходные данные анализа 
Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все  решения и 

действия, относящиеся к: 
а) повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов; 
б) улучшению продукции согласно требованиям потребителей;  
в) потребности в ресурсах. 

  

Согласно циклу PDCA в системе менеджмента качества должен проводиться регуляр-
ный анализ, как на уровне процессов и подразделений, так и на уровне высшего руководства. 
Для того чтобы руководство организацией могло проводить регулярный анализ результатив-
ности системы менеджмента качества, необходимо собирать данные и информацию. После 
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проведения анализа руководства необходимо оформить документы (записи), которые соот-
ветствуют всем требованиям п. 5.6.3. 
 Кроме входных и выходных данных, перечисленных в пункте данного подраздела, на 
проведение анализа существенным образом влияют следующие характеристики самого ру-
ководителя [10]: 

− знания, опыт, интуиция; 
− аналитические способности; 
− применяемые методы анализа и принятия решений. 
Несмотря на то, что об этом ничего не сказано в требованиях стандарта, уровень ком-

петентности руководителя является очень важным фактором, влияющим на результатив-
ность и эффективность анализа системы менеджмента качества и принимаемых решений. 

Процесс анализа со стороны руководства с указанием входных и выходных данных 
анализа показан на рисунке 5.5 [68]. 
 

5.6. Менеджмент ресурсов 
 

Стандарт ИСО 9001:2000 содержит требования к менеджменту ресурсов в системе 
менеджмента качества. В качестве ресурсов в разделе 6 ИСО 901:2000 рассматриваются: 

− человеческие ресурсы; 
− инфраструктура; 
− производственная среда. 
В стандарте ИСО 9000:2000 нет описания термина «ресурсы», однако его содержание 

приводится в стандарте ИСО 9004:2000. Там заявлено, что ресурсами могут быть: человек, 
инфраструктура, производственная среда, информация, поставщики, партнеры,  природные 
или финансовые ресурсы, т. е. все, что может быть реально использовано для обеспечения 
результативности и эффективности системы менеджмента качества. 

Для улучшения деятельности организации необходимо рассмотреть вопросы, касаю-
щиеся ресурсов, например [40]: 

− результативное, эффективное и своевременное предоставление ресурсов с учетом 
возможностей и ограничений; 

−  материальные ресурсы, такие, как усовершенствованные производственные и 
вспомогательные средства; 

− нематериальные ресурсы, такие, как интеллектуальная собственность; 
− ресурсы и механизмы, содействующие инновационным постоянным улучшениям; 
− организационные структуры, включая службы, удовлетворяющие потребности 

менеджмента проекта и матричного подхода; 
− менеджмент информации и технологии; 
− повышение компетенции посредством целенаправленной подготовки, образования 

и обучения; 
− развитие навыков и профилей лидерства для будущих менеджеров организации; 
− применение природных ресурсов и их воздействие на окружающую среду; 
− планирование потребностей в ресурсах на будущее. 
 

6. Менеджмент ресурсов  
6.1. Обеспечение ресурсами 

Организация должна определить и обеспечить ресурсы, требуемые для:  
а) внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а 

также постоянного повышения ее результативности;  
б) повышения удовлетворенности потребителей благодаря выполнению их требова-

ний. 
 

 



 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.5. Анализ данных со стороны руководства 
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руководства, предыдущие 
планы корректирующих и 

предупреждающих действий, 
журнал мониторинга  
процессов СМК) 

5. Оценки рынков и стратегии. 
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достижениями. Изменения финан-
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по улучшению 

(журнал мониторинга про-
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чальников отделов и служб) 

3. Функционирование про-
цессов и соответствие про-
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ответствиями процессов и 

продукции 
(выполнение программ каче-
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процессов СМК) 

2. Обратная связь от потребите-
лей и сведения об удовлетворен-
ности заинтересованных сторон 
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отзывы потребителей) 

Анализ со стороны руководства Анализ службы качества 
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Ежегодный отчет высшего руководства перед собранием акционеров 
Стратегическое плани-
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потребностей 
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Определение и обеспечение необходимыми ресурсами реализуется в системе ме-
неджмента качества при внедрении выделением вспомогательных процессов в процессной 
модели СМК. Описывается порядок их функционирования, определяются ответственные и 
исполнители за выполнение действий процессов. Поддержание в рабочем состоянии предпо-
лагает управление процессами обеспечения ресурсами. При функционировании системы ме-
неджмента качества собираются и анализируются данные как основных, так и вспомогатель-
ных процессов, выявляются несоответствия и принимаются решения руководством о приве-
дении обеспеченности ресурсами в требуемое состояние. 

Пункт б) указывает на то, что не только данные о внутренних процессах влияют на 
пересмотр существующего обеспечения ресурсами, но и данные об удовлетворенности по-
требителей. 

Менеджмент человеческих ресурсов 
 

6.2. Человеческие ресурсы  
6.2.1. Общие положения 

Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть ком-
петентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом. 

 

В данном подпункте говорится о том, что основным требованием к персоналу согласно 
ИСО 9001:2000 является его компетентность. Компетентность персонала – это не просто не-
обходимое образование и стаж работы (что в настоящее время является основным критерием 
приема персонала в организациях), а способность человека выполнять все необходимые ви-
ды работ в соответствии с установленными требованиями к качеству. Требование быть ком-
петентным «в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом» 
означает, что в организации должна быть рассчитана и обоснована численность персонала, 
подтверждены данные о его квалификации, т. е. доступны данные о персонале, перечислен-
ные в данном пункте, и соответствовать нормативным документам организации, опреде-
ляющим его деятельность (например, штатное расписание и/или должностные инструкции).  

 

ИСО 9001:2000. Системы менеджмента качества. Требования 
6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка 

Организация должна: 
а) определить необходимую компетентность для персонала, выполняющего работу, 

которая влияет на качество продукции;  

б) обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия с целью удовлетво-
рения этих потребностей;  

в) оценивать результативность предпринятых мер;  
г) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его 

деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;  
д) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, под-

готовке, навыках и опыте. 
 

Определение необходимой компетентности 

Изложенные в п. 6.2.2 требования означают, что традиционных методов отбора персо-
нала, предполагающих прием персонала на основе документов об образовании и стаже рабо-
ты, в системе менеджмента качества недостаточно. Оценка работников также должна пере-
стать быть формальной. Особенно это касается персонала, занятого в основных процессах 
производства продукции (услуги). В настоящее время не существует обязательных требова-
ний проводить с определенной периодичностью аттестацию персонала, хотя наиболее пере-
довые компании постоянно оценивают свой персонал. Первое требование данного подпункта 
означает, что организация должна любым способом оценивать компетентность  персонала с 
определенной периодичностью. 
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Стандарт ИСО 9000:2000 определяет компетентность как выраженную способность 
применять знания и умение. Определение уровня компетентности результативного выпол-
нения работы – важный инструмент для найма персонала, выявления возможностей для 
продвижения по службе, а также потребностей в подготовке кадров. 

Знание уровня компетентности персонала может помочь организации и в определении 
необходимой степени документированности системы менеджмента качества. Для этого важ-
но не пройти мимо подсказки, которую дает МС ИСО 9001:2000, где в пункте 4.2.1 опреде-
лено: «объем документации менеджмента качества одной организации может отличаться от 
объема другой в зависимости от размера организации и вида деятельности,  сложности про-
цессов взаимодействия между собой, а также компетентности персонала». 

Объемы компетентности должны быть установлены  для каждой должности, начиная с 
исполнителей, специалистов различных категорий, менеджеров среднего уровня управления 
и заканчивая топ-менеджерами организации. При этом организации следует помнить, что 
объемы компетентности должны быть установлены для каждого конкретного рабочего мес-
та. Имеется в виду, что для одинаковых должностей однородной работы могут быть опреде-
лены одинаковые объемы компетентности. 

Обычно организации уже имеют описания соответствующих компетентности в долж-
ностных инструкциях. Но анализ показывает, что большинство подобных  инструкций в тра-
диционных организациях грешит смешением ответственности, конкретных обязанностей и 
требований к компетентности. Зачастую требования к работнику ограничиваются перечисле-
нием функций, которые он выполняет, и совсем не содержат требований к компетентности.  
 Порядок подготовки персонала и документации для подготовки представлен на 
рис. 5.6. 

Согласно требованиям первых трех подпунктов стандарта для выбора и проведения 
обучения или других действий, направленных на сокращение расхождения между требуе-
мой и существующей компетентностью, руководство должно постоянно контролировать 
следующие стадии: 

− определение потребностей в обучении, 
− планирование и разработка программ обучения, 
− обеспечение обучения, 
− оценка результата обучения. 
Выявление потребностей в компетентном персонале 
Когда требования к компетентности установлены и доведены до персонала, организация 

может повысить требования к компетентности соответствующих сотрудников. Определить 
такую потребность можно с помощью разных источников информации: по итогам анализа 
корректирующих действий или отчетов о несоответствиях, из отчетов о работе за год, из ма-
териалов текущего контроля и мониторинга деятельности и т. д. Одним из основных источни-
ков информации о компетентности персонала должна стать оценка и аттестация персонала. 

Далее требования данного пункта формулируют необходимость не просто определять 
компетентность, но и планировать мероприятия по обучению, подготовке персонала и другие 
действия в случае выявления недостаточного уровня профессионализма персонала. Подобные 
решения документируются – составляются планы подготовки персонала, планы деятельности 
и др. Обучение персонала не должно проводиться формально. Программы обучения должны 
составляться в полном соответствии с выявленными «пробелами» в знаниях и умениях персо-
нала, в группы по обучению должны попадать именно те, кто в нем нуждается.  

Чаще всего организации прибегают к дополнительной подготовке кадров, как типич-
ному методу решения проблемы недостаточной компетентности персонала. Стандарт требу-
ет удовлетворения требований к компетентности персонала, но не только дополнительным 
обучением, но и другими действиями, это может быть: наставничество, самоподготовка, ро-
тация кадров, модификация процессов, изменение процедур, передача отдельных видов дея-
тельности сторонним организациям и т. п.  
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Рис. 5.6. Порядок подготовки персонала и документации для подготовки 
 

Определение результативности 
Еще одним отличием стандарта ИСО 9001:2000 от старой версии является обязанность 

организации оценивать результативность осуществленных действий по удовлетворению по-
требности в компетентном персонале. МС ИСО 9000:2000 определяет результативность как 
«степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных ре-
зультатов». 

Поэтому, если  переподготовка  кадров рассматривается как  один  из  способов реше-
ния проблем, организация должна быть способна определить, насколько она была результа-
тивной. При этом оценка зависит от методов, выбранных для измерения желаемых резуль-
татов. Например, один метод может измерять влияние подготовки кадров или других дейст-
вий на производственные показатели отдельного работника или организации в целом, дру-
гой – на соотношение «затраты – польза».  

Рекомендации по организации эффективного обучения и проведения оценки результа-
тивности содержатся в международном стандарте ИСО 10015:1999 «Управление качеством. 
Руководящие указания по обучению» [15]. 

Этот документ является «руководством, способным оказать организации помощь в 
идентификации и анализе потребностей в обучении, планировании и составлении программы 
обучения, обеспечения обучения, оценивания результатов обучения в целях выполнения ею 
своих задач. В стандарте подчеркивается вклад обучения в непрерывное улучшение, и его 

Определение необходимой 
численности и требований к 
компетентности персонала 

Найм и адаптация  
персонала 

Обучение или  
переподготовка персонала 

Аттестация персонала 

Работа персонала 

Требуется обучение 
 или переподготовка 

персонала? 

Определение  
результативности обучения 

или переподготовки 
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предназначение заключается в том, чтобы помочь организациям сделать обучение более эф-
фективным и целесообразным вложением капитала» [41]. 

Критерии оценки результатов обучения. 
В пп. 4.5.1 ИСО 10015:1999 указано, что оценивание должно производиться на основе 

критериев, изложенных в п. 4.3.4 стандарта [15]. 
1. Удовлетворенность обучающегося. После каждого курса, блока, модуля обучения 

следует проводить анкетирование обучаемых для оценки ими прослушанного материала, акту-
альности и новизны полученной информации, результативности обучения, качества препода-
вания и т. п. Примерная анкета по оценке обучения сотрудником приведена в Приложении … 

2. Приобретение обучающимися знаний, навыков и качеств. Для оценки сотрудников 
по данному критерию возможно проведение экзамена, профессиональное тестирование, вы-
полнение кейс-заданий, групповых и индивидуальных заданий.  

Оценка навыков и качества вызывает определенные трудности: 
− она должна проводиться, например, через один-два месяца после обучения (в зави-

симости от должности сотрудника) и вида обучения; 
− для ее проведения необходимо планировать финансовые и временные ресурсы (она 

требует больших затрат). 
3. Прежде чем оценивать навыки и качества после обучения, необходимо оценить их 

наличие (уровень развития) до обучения и затем сравнить результаты. Инструментом измере-
ния может быть широко распространенная методика «360 ». Поскольку оценка по данному 
критерию трудозатратна, рекомендуется использовать ее для оценки долгосрочного обучения. 

4. Результативность (эффективность) обучаемого на рабочем месте. После обуче-
ния, обычно через определенный отрезок времени (например, месяц, квартал и т. д.) оцени-
вается результативность (эффективность) на рабочем месте. Важно, правильно определить 
период, после которого следует проводить оценку в каждом конкретном случае. Провести 
оценку можно по следующим показателям: 

− повышение норм выработки; 
− снижение количества брака; 
− снижение трудоемкости; 
− повышение производительности; 
− уменьшение времени на выполнение работ, проектов (для ИТР), оптимизация про-

цессов и др. 
5. Удовлетворенность руководства обучающихся. Так же, как и в предыдущем крите-

рии руководитель оценивает результаты обучения своих сотрудников через определенный 
период времени, установленный для данного обучения. Далее результаты оценки руководи-
теля сравниваются с соответствующими результатами оценки сотрудником обучения  и на 
основании этого анализа делаются выводы о результативности полученного обучения. 

6. Влияние сотрудника, прошедшего обучение, на организацию. Для выполнения данно-
го критерия предлагается использовать следующие методики: 

− Провести оценку непосредственным руководителем практической ценности знаний, 
полученных сотрудником, прошедшим обучение, для своего структурного подразделения. 

− Сотрудник, прошедший обучение, вносит на рассмотрение предложения по улуч-
шению деятельности подразделения(ий) с учетом полученных знаний. Предложение, подан-
ное сотрудником, рассматривается руководством и оценивается его эффективность. 

− Службой управления персоналом совместно с руководителем разрабатывается зада-
ние по решению проблем отдела (предприятия) в соответствии с направленностью обучения. 
Устанавливается определенный срок выполнения и далее проводится оценка выполненного 
задания. Проанализировав полученные данные, можно сделать выводы о влиянии сотрудни-
ка, прошедшего обучение, на организацию. 
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7. Методики для наблюдения (контролирования) процесса обучения. 
Результаты оценивания 

 На последнем этапе проводится анализ всех данных и выводы об эффективности про-
веденного обучения. Для проведения результатов оценки обучения сотрудника и наглядно-
сти их представления можно использовать следующую методику. 

1. Провести оценку обучаемого по каждому критерию и получить результативность 
в процентах. Примеры критериев: 

− удовлетворенность сотрудника, прошедшего обучение, – на основании анализа 
анкет оценки обучения, заполняемых прошедшими обучение сотрудниками; 

− приобретение обучающимися знаний, навыков и качеств (участники обучения 
сдают отчеты, экзамены); 

− результативность (эффективность) обучаемого на рабочем месте – измеряются такие 
показатели, как выполнение норм выработки, снижение доли брака, производительность обу-
чающегося до и после обучения (на производстве); 

− удовлетворенность руководства обучающегося – на основе анализа анкеты руко-
водителей подразделений сотрудников, которые прошли обучение. 

2. Придать вес каждому критерию (вес – степень значимости критерия для предпри-
ятия). Для определения веса критерия можно применить метод парных сравнений. 

3. Подсчитать общую результативность, полученную с учетом весов. 
4. Рассчитать эффективность обучения для данного сотрудника: 

Эффективность = общая результативность сотрудника / затраты на обучение. 

Отчет по оцениванию результативности обучения и оценка качества процесса обуче-
ния. 
 Процесс оценивания должен включать сбор данных и подготовку отчета (пп. 4.5.2 
ИСО 10015:1999). «Отчет по оцениванию может включать в себя следующее: 

− спецификацию потребностей в обучении; 
− критерии оценивания и описание источников, методов и план-графика оценива-

ния; 
− анализ собранных данных и интерпретацию результатов; 
− анализ затрат на обучение; 
− выводы и рекомендации по совершенствованию». 

Также необходимо проводить оценку качества процесса обучения. Для этого можно 
использовать подробную анкету обратной связи, которая содержала бы как оценку качества 
преподавания, так и оценку организации обучения. По результатам оценки служба персонала 
предприятия (организации) должна разрабатывать корректирующие и предупреждающие 
действия. 

В организации должны быть следующие документы [79]: 
A. Требования к квалификации персонала, выполняющего работы, влияющие на ка-

чество продукции. Они излагаются в должностных и рабочих инструкциях. Краткое содер-
жание требований: 

− необходимое образование; 
− стаж работы по специальности или в аналогичной должности в смежной области; 
− дополнительные требования (острота зрения, отсутствие некоторых заболеваний, 

медицинские показании, физические и психологические возможности человека, цветовос-
приятие и т. д.); 

− специальные требования (знание языков, компьютера, математики, наличие до-
пуска к электромонтажным работам, удостоверения водителя и др.). 

B. Приказы о назначении: 
− ответственных за разработку и утверждение программ обучения; 
− ответственных за проведение обучения; 
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− состава аттестационных и квалификационных комиссий. 
Осведомленность персонала 
Следующим требованием пункта 6.2.2 является обязательная осведомленность персо-

нала о необходимости и важности его деятельности. Кроме того, персонал должен знать, ка-
ким образом он вносит свой вклад в достижение целей в области качества. 

Один из возможных путей выполнения этого требования — детализация целей в облас-
ти качества, начиная со стратегического уровня, заканчивая оперативным уровнем. Высшее 
руководство разрабатывает стратегические цели организации в области качества, оформляет 
и утверждает их с указанием ответственных и другой необходимой информации. Далее, на 
основании стратегических целей, структурные подразделения устанавливают тактические 
цели в области качества, которые должны быть достигнуты в ходе их деятельности. Подоб-
ным образом разрабатываются, документально оформляются и утверждаются цели конкрет-
ных сотрудников на оперативном уровне. 

Поддержание в рабочем состоянии записей о компетентности персонала 
Организация должна в удобном виде для быстрого получения информации и в полной 

сохранности хранить записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала. Удоб-
нее всего для этого можно использовать технологию ведения личных дел работников, в ко-
торых содержатся следующие документы: 

− копии приказов о движении контингента работников; 
− копии документов об образовании; 
− копии приказов о поощрениях и взысканиях; 
− копии документов об основном образовании и всех курсах повышения квалифика-

ции, стажировках; 
− документы о проведении аттестации работников и др. 
Также сбор и хранение этих данных можно организовать иначе: формировать необхо-

димые базы данных, личные и учетные карточки и др. 
2. Инфраструктура и производственная среда 

Определение терминов 

Как отмечалось, содержание термина «ресурсы» приведено в МС ИСО 9004:2000. Что 
же касается терминов «инфраструктура» и «производственная среда», то они раскрыты в 
МС ИСО 9000:2000 и обозначают следующее: 

инфраструктура – совокупность сооружений, оборудования и вспомогательных 
служб, необходимых для функционирования организации; 

производственная среда – совокупность условий, при которых осуществляется дея-
тельность. 

Требования к инфраструктуре и производственной среде содержатся в пп. 6.3 и 6.4 
ИСО 9001:2000. 

 
6.3. Инфраструктура 

Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии 
инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции.  
Инфраструктура включает, если это приемлемо: 

а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;  
б) оборудование для производственных процессов (как технические, так и программ-

ные средства);  
в) службы обеспечения (например, транспорт или связь). 

  
При разработке системы менеджмента качества руководству организации следует опре-

делить инфраструктуру, необходимую для процессов жизненного цикла продукции, учиты-
вая в то же время потребности и ожидания потребителей и заинтересованных сторон. Ин-
фраструктура включает ресурсы, такие, как производственное помещение, рабочее про-
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странство, средства труда и оборудование, вспомогательные службы, информационные и 
коммуникационные технологии, а также транспортные средства. Также в качестве необхо-
димых ресурсов могут рассматривать все виды деятельности, которые можно отнести к 
вспомогательным (обеспечивающим) процессам, таким как: планово-финансовое обеспече-
ние, материально-техническое обеспечение, процессы бухучета и контроля и другие, в зави-
симости от специфики деятельности организации. 

Для выполнения требований стандарта, относящихся к инфраструктуре, организация, в 
первую очередь, должна определить, что понадобится для достижения соответствия про-
дукции установленным требованиям. Потребности могут включать в себя такие ресурсы, 
как рабочее пространство (место выполнения работ), оборудование (в том числе новые тех-
нологии), средства связи (информационная поддержка), транспортные подразделения. Сюда 
же могут войти службы, осуществляющие планово-предупредительные ремонты и техниче-
ское обслуживание оборудования. Кроме этого, организация может учесть экологические 
аспекты, важные для ее конкретного производства, например, необходимость организации 
повторного использования сырья или захоронения отходов. 
 Организация, анализируя информацию о корректирующих или предупреждающих 
действиях, отчеты о несоответствиях и результатах аудитов, должна точно определить, ка-
кие именно ресурсы необходимы для успешного внедрения действий по улучшению. 

Кроме того, она должна также ориентироваться на потребителей при определении ре-
сурсов, необходимых для работы с их жалобами и претензиями, осуществления контроля и 
испытаний, выполнения гарантийных обязательств и анализа мнений потребителей. 

Ощущения потребителей (удовлетворенность или неудовлетворенность) рассматри-
ваются как индикаторы функционирования системы менеджмента качества. Поэтому орга-
низация должна обеспечить, достаточные ресурсы, необходимые для осуществления этой 
деятельности. Например, если не будет выделено необходимое число сотрудников для рас-
смотрения жалоб потребителей, а также для соответствующих корректирующих действий, 
это может привести к потере клиентов. 

3. Требования к производственной среде 

 Требования к производственной среде  изложены в п. 6.4 ИСО 9001:2000. 
 

6.4.  Производственная среда 
Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достиже-

ния соответствия требованиям к продукции, и управлять ею. 
 
Положения подраздела 6.4 относятся и к человеческим, и к физическим факторам, ко-

торые могут оказать влияние на соответствие продукции требованиям. Как и ранее, органи-
зация должна решить, какие из указанных факторов важны для обеспечения соответствия 
продукции или услуги требованиям и как следует управлять этими факторами с точки зре-
ния ресурсов. Среди таких факторов могут быть: правила обеспечения безопасности, сред-
ства защиты (слуха и зрения), эргономические факторы, расположение рабочих мест, тем-
пература, влажность, освещенность, загрязненность, шум, газовыделение и т. п. К ним могут 
также относиться невещественные факторы: методы повышения творческой отдачи и заин-
тересованности сотрудников в делах фирмы, программы стимулирования персонала. 

Стандарт ИСО 9004:2000 определяет, что «создание подходящей производственной 
среды – комбинации человеческого и физического факторов – включает соображения по: 

− методам творческой работы и возможностям более полного вовлечения с  прави-
лами техники безопасности и методическими указаниями, в том числе – эргономике; 

− размещению рабочих мест; 
− социальному взаимодействию; 
− средствам обслуживания персонала в организации; 
− теплу, влажности, освещению, воздушной вытяжке; 
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− санитарным условиям, чистоте, шуму, вибрации и загрязнению». 
При проверке функционирования процессов, описанных в организации по требованиям 

п. 6.4 ИСО 9001:2000, сотрудники организации должны отвечать на следующие вопросы: 
− Может ли компания предоставить примеры подготовки производственной среды, 

необходимой для обеспечения соответствия продукции установленным требованиям? 
− Что требуется для процесса создания продукции, чтобы обеспечить достижение 

установленных требований? 
− Являются ли данные условия окружающей среды безопасными? Соответствуют ли 

они процессу, который собираются осуществить? 
− Уделяет ли организация внимание требованиям данного раздела стандарта? 
− Какие приемы использует организация, чтобы повысить участие персонала в ре-

шении таких проблем, как безопасность на производстве, чистота, участие в различных 
внутрифирменных конкурсах, в совершенствовании механизмов признания? 

Несмотря на то, что требования подраздела 6.4 не указывают прямо на участие высше-
го руководства в их реализации, подраздел 4.1, пункты 5.4.2 и 5.6.3 заставляют высших ру-
ководителей принимать непосредственное участие в обеспечении соответствия системы ме-
неджмента качества этим требованиям. Кроме того, руководству желательно обеспечить, 
чтобы система менеджмента качества адекватно управляла также и всеми теми ресурсами, 
на которые в тексте стандарта нет прямых указаний. 

Следует отметить, что немало рекомендаций о том, как удовлетворить требованиям 
ИСО 9001:2000, содержится в ИСО 9004:2000. При этом, однако, надо иметь в виду, что 
цель ИСО 9004:2000 — лишь подсказать направления действий, и он не может применяться 
в качестве руководства по применению ИСО 9001:2000. 

При реализации требований раздела 6 ИСО 9001:2000 организации следует: 
− идентифицировать и определить ресурсы, необходимые для поддержки системы 

менеджмента качества. Обеспечить, чтобы в обсуждении этого вопроса приняло участие 
высшее руководство; 

− включить обсуждение вопросов о ресурсах, необходимых для удовлетворения по-
требителей и постоянных улучшений, в деятельность по планированию качества и анализ со 
стороны руководства; 

− при планировании и распределении ресурсов учесть все параметры видов дея-
тельности (время, количество людей, заработная плата, мастерство, передача части работ 
сторонним организациям, оборудование, материалы, информация, процессы), чтобы обеспе-
чить наличие всех ресурсов, необходимых для их осуществления. Правильное планирование 
будет гарантировать выполнение необходимых работ, как в краткосрочном плане, так и в 
долгосрочной перспективе; 

− принять во внимание связи с другими разделами стандарта, реализация требований 
которых также требует ресурсов. Это необходимо, чтобы обеспечить наличие и использова-
ние адекватных ресурсов при реализации всех требований стандарта; 

− обеспечить осуществление на должном уровне планово-предупредительных ремон-
тов, а также транспортное обслуживание; 

− думать о ресурсах заблаговременно, с учетом перспективы, например о том, что по-
требуется для успешной поставки продукции потребителям в связи с созданием нового про-
изводства; 

− быть гибкой. Поскольку данный раздел ИСО 9001:2000 не содержит жестких проце-
дурных требований, организация может действовать гибко при применении требований раз-
дела 6 внутри своей системы менеджмента качества.  

В организации должен быть разработан и внедрен четкий процесс планирования ресур-
сов, обеспечивающий уверенность в том, что для улучшений, направленных на повышение 
удовлетворенности потребителя, выделены соответствующие ресурсы и ими эффективно 
управляют. Организация должна быть готова продемонстрировать соответствие своей систе-
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мы менеджмент качества требованиям ИСО 9001:2001 и представить объективные доказа-
тельства деятельности по планированию ресурсов, а также отчеты  об  измерениях процессов 
и уровня удовлетворенности потребителей. Поскольку ссылки на ресурсы можно найти в 
стандарте повсеместно, организации следует думать о них с учетом перспектив бизнеса, а не 
просто действовать по формуле «все, что нам нужно — удовлетворить требования, и только». 
Поднимаясь при планировании ресурсов к высокому уровню, руководство организации полу-
чает возможность значительно повысить отдачу от своей системы менеджмента качества.  

Таблица 5.4 
Дополнительные положения МС ИСО 9001:2000,  

касающиеся менеджмента ресурсов 
 

Раздел 
МС ИСО 
9001:2000 

 
Содержание, касающееся менеджмента ресурсов 

4.1 
Организация должна обеспечивать наличие ресурсов и информации, необ-
ходимых для осуществления процессов и их мониторинга (включая дея-
тельность по мониторингу процессов, указанную в разделе 8) 

5.1 

Высшее руководство должно предоставлять доказательства наличия  его 
обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а 
также постоянному повышению ее результативности посредством … обес-
печения ресурсами 

5.4.1 

Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, 
включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции, 
были установлены для соответствующих подразделений и уровней органи-
зации. Подраздел 6.2.2 требует, чтобы персонал был осведомлен относи-
тельно  того, каким образом он вносит вклад в достижение целей в области 
качества   

5.4.2 
Должно осуществляться планирование в целях выполнения требований 
разд. 4.1, касающегося выделения ресурсов, необходимых для обеспечения 
функционирования и мониторинга процессов 

5.6.3 
Выходные данные для анализа со стороны руководства должны включать 
все решения и действия, относящиеся к улучшению, включая … потребно-
сти в ресурсах 

7.1 
При планировании создания продукции организация должна в удобной для 
нее форме определить ресурсы, которые необходимо выделить для кон-
кретной продукции 

 
5.7. Процессы жизненного цикла продукции 

 

 В данном пункте содержится основное требование – планировать процессы жизнен-
ного цикла продукции. Планирование процессов предполагает, что они должны соответство-
вать установленным требованиям, установленным целям организации. Также при планиро-
вании процессов необходимо организовать деятельность по верификации и валидации, мо-
ниторингу, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки 
продукции, по ведению записей, подтверждающих выполнение требований в произведенной 
продукции. Документ, определяющий процессы системы менеджмента качества, может на-
зываться планом качества, программой качества или иметь другое название. В июне 2005 г. 
вышла в свет вторая редакция стандарта ИСО 10005:2005 «Системы менеджмента качества. 
Рекомендации по планам качества». Эта  редакция  заменила  и отменила редакцию 1995  г. 
В данном стандарте подробно описаны рекомендации по содержанию плана качества, вход-
ных данных для его составления и другое. 
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7.    Процессы жизненного цикла продукции  
7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции 

Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспе-
чения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продук-
ции должно согласовываться с требованиями к другим процессам системы менеджмента 
качества. 

При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна уста-
новить, если это целесообразно, следующее: 

а) цели в области качества и требования к продукции; 
б) потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами 

для конкретной продукции; 
в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и 

испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; 
г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного  

цикла продукции и произведенная продукция отвечают требованиям. 
Результат этого планирования должен быть в форме,  соответствующей практике орга-

низации. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Документ, определяющий процессы системы менеджмента качества 

(включая процессы жизненного цикла продукции) и ресурсы, которые предстоит приме-
нять к конкретной продукции, проекту или контракту, может рассматриваться как план ка-
чества.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. При разработке процессов жизненного цикла продукции организа-
ция может также применять требования, приведенные в п.7.3.  

 
Доказательством того, что планирование осуществлено и направлено на проведение 

контролируемого выполнения процессов, могут являться [63]: 
− определение целей проекта, а также измерений, которые необходимо провести в 

рамках проекта для отслеживания их выполнения; 
− идентификация и планирование действий по разработке, изготовлению и отправке 

продукции; 
− определение потребностей в документированных инструкциях; 
− обеспечение требуемых рабочих условий; 
− формальное утверждение и мониторинг процессов; 
− установление критериев приемки; 
− определение необходимых записей по качеству. 
Внедрение СМК подразумевает следующие действия: 
1. Управлять процессом на основе плана по качеству. 
2. Установить критические точки контроля. 
3. Определить факторы, влияющие на управление ключевыми процессами. 
4. Идентифицировать требования к продукции (спецификации, применяемые стан-

дарты, нормативные требования, критерии приемки). 
5. Проанализировать существующую технику мониторинга. 
6. Разработать процедуры проверки и одобрения. 
7. Разработать должностные и рабочие инструкции. 
8. Разработать процедуры калибровки и подержания в рабочем состоянии контроль-

но-измерительного оборудования. 
9. Идентифицировать специальные процессы. 

10. Установить систему записей для обеспечения уверенности в адекватности полу-
ченных результатов. 
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7.2.    Процессы, связанные с потребителями 
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции 

Организация должна определить: 
а) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятель-

ности после поставки;  
б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или 

предполагаемого использования, когда оно известно;  
в) законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции; 
г) любые дополнительные требования, определенные организацией.  

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции  
Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ 

должен проводиться до принятия организацией на себя обязательства поставлять продукцию 
потребителю (например, участия в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие 
изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать, чтобы: 

а) требования к продукции были определены; 
б) требования контракта или заказа, отличающиеся от ранее сформулированных, были 

согласованы; 
в) организация была способна выполнить определенные требования. 
Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, должны 

поддерживаться в рабочем состоянии. 
Там, где потребители не выдвигают документированных требований, организация долж-

на подтвердить их до принятия. 
Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соот-

ветствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в 
известность об изменившихся требованиях. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых ситуациях, таких, как продажи, осуществляемые через 
Интернет, практически нецелесообразно проводить официальный анализ каждого заказа. 
Вместо этого анализ может распространяться на соответствующую информацию о продук-
ции, такую, как каталоги или рекламные материалы. 
7.2.3 Связь с потребителями 

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

а) информации о продукции; 
б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки; 
в) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей. 

  

Организация должна выполнить требования потребителей к продукции. Для этого ор-
ганизация должна выполнять все требования, установленные в законодательных и иных 
нормативных актах (Законы РФ, ГОСТы, ОСТы и др.); требования потребителей (для этого 
следует изучить их требования); требования к продукции, выявленные в результате проведе-
ния анализа тенденций развития рынков и будущих потребностей, а также дополнительные 
требования, которые может реализовать в своей продукции организация. 

Внедрение СМК подразумевает выполнение следующих действий [63]: 
1. Документирование требований потребителя. 
2. Идентифицирование предконтрактных действий. 
3. Установление процедуры анализа контракта. 
4. Проверка возможности удовлетворения предъявленным требованиям потребителей. 
5. Осмысление требований потребителя и разрешение противоречий в их понимании. 
6. Контроль заказов на закупку в рамках одного контракта с потребителем. 
7. Установление процедуры анализа заказов на закупку. 
8. Согласование всех вопросов с потребителем. 
9. Реализация и усовершенствование процедур. 
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10. Оценка полученных результатов. 
Все требования должны быть задокументированы. Фиксация требований необходимо 

для [79]: 
− возможности проверки выполнения всех требований; 
− решения вопросов разногласий с потребителем; 
− получения объективных данных о степени выполнения установленных требований 

потребителя; 
− накопления информации для анализа хода работ по выполнению заказов и принятия 

решения по непрерывному улучшению деятельности организации. 
В организации должны быть описаны действия (процедуры, инструкции) по заключе-

нию контракта с потребителем и определена форма контракта, содержащая в себе перечень 
основных требований. Это позволит выполнить условие согласования требований потреби-
телей и разрешение противоречий с заказчиком.  

До принятия контрактных обязательств организация должна провести анализ требо-
ваний, относящихся к продукции. Организация должна провести анализ выявленных требо-
ваний потребителей и других требований, как установленных ранее, так и определенных до-
полнительно, но в соответствии с возможностями организации. Проведенный анализ требо-
ваний к продукции должен быть задокументирован в записях системы менеджмента качест-
ва. Работы по производству продукции должны осуществляться в организации только после 
согласования всех требований, что подтверждается подписанием контракта. Изменения тре-
бований к продукции тоже должны быть документированы и согласованы, а также доведены 
до сведения персонала. 

При проведении анализа контракта следует обращать внимание на следующие пози-
ции [63]: 

− полноту исходных данных; 
− выполняемость принятых обязательств; 
− цену и условия поставки; 
− объем работ; 
− календарный план; 
− график оплаты работ; 
− технические требования; 
− требования к приемке работы; 
− гарантии и поддержку; 
− права на интеллектуальную собственность; 
− процедуру разрешения спорных вопросов; 
− соответствие действующему законодательству; 
− ссылки на спецификации; 
− данные по поставкам (сроки, способы передачи продукции, идентификации про-

дукции); 
− ответственность за несоответствующую продукцию; 
− контроль качества; 
− анализ контракта; 
− разрешение противоречий; 
− перечень услуг, включающий стоимость и критерии работы. 
Организация должна определить процедуры по поддержанию связи с потребителями с 

целью выявления требований и их удовлетворенности. Данная процедура должна содержать 
действия по получению исходной информации от потребителей, по ранжированию этих тре-
бований, проведению анализа на определение степени их важности. Для выявления исходной 
информации о требованиях потребителей применяются следующие методики [72]: 

− прямой опрос, 
− методика репертуарных решеток, 
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− техника извлечения произвольных (спонтанных) характеристик, 
− групповая дискуссия (фокус-группы), 
− «углубленное интервью», 
− «мысли вслух», 
− мониторинг использования продукции потребителем, 
− двойной опрос. 
Основные методики классификации и оценки значимости требований потребителя: 
− для классификации качественных признаков – модель Кано, «семь новых инстру-

ментов качества»; 
− прямые методы оценки значимости характеристик – простое ранжирование, про-

стое парное сравнение, методика распределения постоянной суммы, методика присвоения 
рейтингов; 

− косвенные методы оценки значимости характеристик – регрессионный анализ, 
различные формы декомпозиционного анализа, многомерное шкалирование. 
 

7.3.    Проектирование и разработка 
7.3.1. Планирование проектирования и разработки 

Организация должна планировать и управлять проектированием и разработкой про-
дукции. 

В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавли-
вать: 

а) стадии проектирования и разработки;  
б) проведение анализа, верификацию и валидацию, соответствующих каждой стадии 

проектирования и разработки; 
в) ответственность и полномочия в области проектирования и разработки. 
Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых проекти-

рованием и разработкой, с целью обеспечения эффективной связи и четкого распределе-
ния ответственности. 

Результаты планирования должны актуализироваться, если это целесообразно, по хо-
ду проектирования и разработки. 

  

Обычно в организациях проектирование и разработку описывают как отдельный про-
цесс, относящийся к процессам жизненного цикла продукции, тем более что это является 
требованием данного пункта стандарта. Это означает, что должны быть определены действия 
(стадии, шаги) процесса; выделены ресурсы и необходимый квалифицированный персонал 
для его выполнения; ответственность и полномочия за выполнение действий процесса; опре-
делены взаимосвязи между различными группами команды разработчиков и специалистами 
структурных подразделений (возможно и внешними организациями); установлены коммуни-
кации между ними; актуализированы планы по мере развития проекта. Актуализация планов 
проектирования и разработки означает, что все внесенные изменения должны соответст-
вующим образом оформляться и утверждаться. 

В данном пункте также есть требование к проведению анализа, верификации и вали-
дации каждой стадии разработки. Это новые для российских организаций термины, озна-
чающие следующее (согласно ИСО 9000:2005): 

Верификация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств 
того, что установленные требования были выполнены; 

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

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Термин «подтверждено» используется для обозначения соответст-
вующего статуса.   

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Условия применения могут быть реальными или смоделированными. 



 122 

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки 
Входные данные, относящиеся к требованиям к продукции, должны быть определены, 

а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии. Эти данные должны включать: 
а) функциональные и эксплуатационные требования; 
б) соответствующие законодательные и обязательные требования; 
в) там, где это целесообразно, информацию, взятую из предыдущих аналогичных 

проектов; 
г) другие требования, важные для проектирования и разработки. 
Эти входные данные должны анализироваться на адекватность. Требования должны 

быть полными, недвусмысленными и непротиворечивыми. 
 

 Определение входных данных для проектирования и разработки означает [63]: 
− оформлены документы, определяющие задание на работу; 
− оформлены документы, определяющие требования к системе; 
− проведен анализ адекватности требований; 
− разрешены вопросы, связанные с неясностью, нереалистичностью или противоре-

чивостью требований; 
− установлены критерии приемки продукции; 
− учтены требования надзорных органов; 
− определены технические и рабочие характеристики; 
− установлены требования к безопасности. 

 

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки 
Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме,   

позволяющей провести верификацию относительно входных требований к проектированию 
и разработке, а также должны быть утверждены до их выпуска.  

Выходные данные проектирования и разработки должны: 
а) отвечать входным требованиям к проектированию и разработке; 
б) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслужи-

ванию; 
в) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них; 
г) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правиль-

ного использования. 
 

Определение выходных данных проектирования означает: 
− все установленные требования к продукции соответствуют выходным данным, что 

позволяет провести их верификацию; 
− выходные данные должны содержать все необходимое для обеспечения информа-

цией по закупкам, производству и обслуживанию, соответствующее установленным требо-
ваниям к характеристикам и качеству продукции; 

− сформулированы и установлены критерии приемки продукции; 
− определены характеристики продукции, существенные для ее безопасного и пра-

вильного использования. 
Данный пункт стандарта устанавливает требования к проведению систематического 

анализа процесса проектирования и разработки. Анализ проводится согласно запланирован-
ным мероприятиям проекта, а также при возникновении каких-либо проблем в ходе проекти-
рования и разработки или возникающих предложений. Анализ проекта проводится с целью 
оценки того, что результаты, полученные в ходе проектирования и разработки отвечают ус-
тановленным требованиям и пригодны для их дальнейшего применения. 
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7.3.4. Анализ проекта и разработки 
На подходящих стадиях должен проводиться систематический анализ проекта и раз-

работки в соответствии с запланированными мероприятиями с целью: 
а) оценивания способности результатов проектирования и разработки отвечать требо-

ваниям;  
б) выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.  
В состав участников такого анализа должны включаться представители подразделе-

ний, имеющих отношение к анализируемой(ым) стадии(ям) проектирования и разработ-
ки. Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны поддерживаться в 
рабочем состоянии. 
7.3.5. Верификация проекта и разработки 

Верификация должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприя-
тиями, с тем, чтобы удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки 
отвечают входным требованиям для проектирования и разработки. Записи  результатов 
верификации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоя-
нии. 
7.3.6. Валидация проекта и разработки 

Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланиро-
ванными мероприятиями, с тем, чтобы удостовериться, что полученная в результате про-
дукция способна отвечать требованиям к установленному иди предполагаемому исполь-
зованию, когда оно известно. Где это практически целесообразно, валидация должна 
быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и 
всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии. 
7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки 

Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы, а записи должны 
поддерживаться в рабочем состоянии. Изменения должны быть проанализированы, ве-
рифицированы и подтверждены соответствующим образом, а также согласованы до вне-
сения. Анализ изменений проекта и разработки должен включать оценку влияния изме-
нений на составные части и уже поставленную продукцию. 

Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий должны под-
держиваться в рабочем состоянии. 

 
 В проведении анализа должны участвовать не только участники команды проекта, но 
и представители тех структурных подразделений, которые заинтересованы в результатах 
принимаемых решений. Результаты анализа документируются и хранятся в соответствую-
щих подразделениях организации. 
 Проведение верификации проектирования и разработки – обязательное требование 
стандарта. Верификация осуществляется на основе альтернативных расчетов, сравнении с 
аналогичными проектами, компьютерного моделирования, квалификационных испытаний 
образцов, проведения анализа документов.  
 Валидация представляет собой проведение анализа достаточных свидетельств, что 
продукция готова к применению. Валидация состоит из двух этапов [73].  

1 этап: проектная группа перед началом работы планирует время проведения валида-
ции при проектирования, а также разрабатывает регламент действий по проверке качества 
проектного решения в реальных условиях. 

2 этап: проводятся конкретные испытания (или другие аналогичные действия) с до-
кументальным подтверждением результатов испытаний. Второй этап может проходить при 
непосредственном участии проектировщиков и без них. 
 Результаты проведения анализа, верификации и валидации проектирования и разра-
ботки зачастую приводят к необходимости изменений в проекте. Все изменения к проекту 
должны документироваться, идентифицироваться. Изменения должны быть согласованы и 
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утверждены. До согласования должен проводиться анализ влияния изменений на составные 
части или уже поставленную продукцию. 
 
Закупки 
7.4.1. Процесс закупок 

Организация должна обеспечить, чтобы закупленная продукция соответствовала тре-
бованиям, установленным к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отно-
шению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на 
последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию. 

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности 
поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации Должны быть разра-
ботаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и 
любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабо-
чем состоянии. 
7.4.2. Информация по закупкам 

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

а) требования к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования; 
б) требования к квалификации персонала; 
в) требования к системе менеджмента качества. 
Организация должна обеспечить адекватность установленных требований к закупкам 

до их сообщения поставщику. 
7.4.3. Верификация закупленной продукции 

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

Если организация или ее потребитель предполагают осуществить верификацию на 
предприятии поставщика, то организация должна установить в информации по закупкам 
предполагаемые меры по проверке и метод выпуска продукции у поставщика. 

 

 Организация должна разработать процедуру, основной целью которой является обес-
печение уверенности в том, что продукция и услуги поставщиков удовлетворяют ее требова-
ниям и требованиям, установленным к закупкам. В процедуре следует определить степень 
важности каждого из закупаемых материалов в зависимости от степени их влияния на каче-
ство изготавливаемой продукции. Это означает, что организацией должны быть разработаны 
критерии оценки для каждого вида закупаемой продукции для оценки и выбора поставщика. 
Наиболее важными критериями должны быть критерии, влияющие на качество изготавли-
ваемой продукции и возможность выполнять все установленные требования организации. 
Требования стандарта устанавливают, что организацией должна проводиться и повторная 
оценка поставщика, которая проводится после начала отношений по поставке продукции. 
 Результаты оценки и выбора поставщиков обязательно документируются, хранятся в 
соответствии с правилами, установленными в организации, и используются впоследствии 
для анализа и принятия решений в отношении поставщиков. 
 Для осуществления закупок следует установить систему классификации поставщиков 
[63]: 

− сформировать список реальных и потенциальных поставщиков; 
− определить требуемую степень контроля поставщика с учетом вида поставляемой 

продукции, влияния на качество конечного продукта, результатов предыдущих аудитов каче-
ства; 

− включить поставщиков исходных материалов, инструментов, оборудования, услуг 
и пр. в перечень одобренных поставщиков. 
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Организации следует планировать работу с поставщиками, координировать входной 
контроль, установить и поддерживать систему записей, касающихся возможностей постав-
щиков в области обеспечения качества. Также организации необходимо установить процеду-
ры обмена информацией с поставщиками, создавать и хранить результаты периодического 
анализа работы поставщиков, контрактов на закупку, анализа и утверждения закупочных 
данных. 
 

7.5.    Производство и обслуживание 
7.5.1. Управление производством и обслуживанием 

Организация должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в 
управляемых условиях. Управляемые условия должны включать, если это целесообразно: 

а) наличие информации, описывающей характеристики продукции; 
б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости; 
в) применение подходящего оборудования; 
г) наличие и применение устройств для мониторинга и измерений; 
д) проведение мониторинга и измерений; 
е) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции. 

 
 Требования данного пункта стандарта предписывают организации планировать про-
цессы производства и обслуживания и контролировать их выполнение. Процессы производ-
ства должны быть описаны в соответствующих документах (регламентах, инструкциях). 
Процессы проектируются на основе определенных требованиях потребителей, описывающих 
характеристики продукции. При планировании производственных процессов должны быть оп-
ределены применение подходящего оборудования, требования к наличию и применению уст-
ройств для мониторинга и измерений и процедуры проведения мониторинга и измерений. 

Также необходимо документировать требования к обслуживанию в виде процедуры и 
предусмотреть контроль за запланированным процессом, чтобы убедиться, что требования 
потребителя к обслуживанию удовлетворены. 
 

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания 
Организация должна подтверждать все процессы производства и обслуживания, ре-

зультаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или из-
мерения. К ним относятся все процессы, недостатки которых становятся очевидными толь-
ко после начала использования продукции или после предоставления услуги. 

Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запла-
нированных результатов. 

Организация должна разработать меры по этим процессам, включая, если это приемлемо: 
а) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;  
б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала; 
в) применение конкретных методов и процедур;  
г) требования к записям;  
д) повторную валидацию. 

 

 В первом абзаце данного пункта речь идет о специальных процессах, результаты ко-
торых нельзя проверить посредством контроля, а только при разрушении изделия. Организа-
ции необходимо установить все возможные методы контроля для данных процессов, но ос-
новной упор сделать на контроль действий процесса и уровень квалификации работников.  
 При планировании таких процессов следует идентифицировать все характеристики 
процесса, которые могут влиять на способность продукции (услуг) удовлетворить требова-
ниям потребителя; убедиться, что все требования к оборудованию  идентифицированы и 
оборудование и помещение удовлетворяют этим требованиям. В процессе выполнения про-
контролировать, что требования к работе каждого элемента продукции проверены.  
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7.5.3. Идентификация и прослеживаемость 
Если это целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию соответ-

ствующими средствами на всех стадиях ее жизненного цикла. 
Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требовани-

ям мониторинга и измерений. 
Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять и 

фиксировать уникальную идентификацию продукции. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В ряде отраслей промышленности менеджмент конфигурации являет-

ся средством, с помощью которого поддерживается идентификация и прослеживаемость. 
 

 Под идентификацией понимается способность различать отдельные компоненты или 
продукты, а под прослеживаемостью – возможность проследить историю разработки и сборки 
продукции (или его компонентов) на любой стадии жизненного цикла [63]. Идентификация и 
прослеживаемость проектных документов и продуктов/систем, разрабатываемых в ходе проек-
та, осуществляются и поддерживаются системой управления проектной конфигурацией. 

Конфигурационное управление включает идентификацию продуктов разработки, кон-
тролируемые изменения конфигурационных элементов, построение продуктов/систем только 
из конфигурационных элементов, поддержание целостности утвержденных элементов и про-
дуктов, прослеживаемость текущего состояния и истории управления конфигурационными 
элементами. 

Процесс идентификации в рамках системы управления конфигурацией обеспечивает 
присвоение каждому конфигурационному элементу (единичному элементу конфигурацион-
ного управления) уникальных идентификаторов и соответствующих технических данных. 
Статус продукции поддерживается в актуальном состоянии на всех стадиях жизненного цик-
ла проекта, а прослеживаемость запросов на изменение – вплоть до их закрытия. 

Реализация требований по идентификации и прослеживаемости зависит от особенно-
стей описываемого процесса [79]. Для промышленной сферы – это присвоение номеров, ус-
ловных обозначений, сопроводительной документации для партий или отдельных единиц 
продукции, как соответствующих, так и несоответствующих установленным нормам, кото-
рые нужно отделить друг от друга. 

Для непроизводственной сферы это может быть реализовано как: 
− присвоение номеров или других условных обозначений документам, содержащим 

сведения о заказе, выполненной услуге, а также информации, передаваемой (продаваемой) 
потребителю; 

− реквизиты финансовых документов, проектов, технических заданий на разработку 
и передачу научно-технической, аналитической, аудиторской и другой информации; 

− ведение номенклатуры дел, архива документов, систематизированного передачи 
клиенту заказанной услуги (продукции/документа), формирование электронной базы данных и 
т. д.; 

− отметки на документах или реквизитах документов об их статусе – «действую-
щий», «проект документа», «контрольный экземпляр», «неучтенный экземпляр», «учтенный 
экземпляр №», «эскизный», «аннулированный» и т. д. 
 

7.5.4. Собственность потребителей 
Организация должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она находит-

ся под управлением организации или используется ею. Организация должна идентифици-
ровать, верифицировать, защитить и сохранить собственность потребителя, предоставлен-
ную для использования или включения в продукцию. Если собственность потребителя уте-
ряна, повреждена или признана непригодной для использования, потребитель должен быть 
об этом извещен, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Собственность потребителя может включать интеллектуальную соб-
ственность. 

 

 Данный пункт предусматривает идентификацию, верификацию, защиту и охрану 
имущества, оборудования, приборов и другой собственности потребителя, предоставленной 
для использования или включения в продукцию. 
 В качестве примера собственности потребителей можно рассматривать служебные 
программы; логотипы потребителей или упаковку, предоставленную для продукции; печат-
ные инструкции или аксессуары для вложения в упаковку; тестовое и контрольно-
измерительное оборудование, предоставленное для контроля продукции; обслуживание (ус-
луги по доставке), продукт, производимый организацией на условиях давальческого сырья; 
предоставление потребителем поставщику интеллектуальной собственности: лицензии, па-
тента, права простановки товарного знака и др.  
 Для того чтобы управлять собственностью потребителей, организация должна [63]: 

− определить и идентифицировать наличие собственности, принадлежащей потре-
бителю, включая испытательное оборудование, интеллектуальную собственность и конфи-
денциальную информацию; 

− установить процессы проверки, хранения и поддержки этой собственности; 
− ревизовать и усовершенствовать процедуры; 
− оценить результаты ревизии. 

 

7.5.5. Сохранение соответствия продукции 
Организация должна сохранять соответствие продукции в ходе внутренней обработки 

и в процессе поставки к месту назначения. Это сохранение должно включать идентифи-
кацию, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту. Сохранение 
должно также применяться и к составным частям продукции. 

 

 В ходе изготовления продукции зачастую применяется транспортирование между 
участками обработки и к месту доставки готовой продукции, промежуточное хранение со-
ставных частей продукции и окончательное хранение готовой продукции. Задача организа-
ции – определить критические точки процесса, проанализировать возможности повреждения 
составных частей или готовой продукции при транспортировании и хранении и докумен-
тально оформить правила транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование 
могут быть выделены как в отдельный процесс, так и включены составной частью работы, 
выполняемой при изготовлении продукции. 
 
7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений 

Организация должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществ-
лять, а также устройства для мониторинга и измерений, необходимые для обеспечения сви-
детельства соответствия продукции установленным требованиям. 

Организация должна разработать процессы, с тем, чтобы удостовериться, что мониторинг 
и измерения могут осуществляться и осуществляются способом, совместимым с требова-
ниями к мониторингу и измерениям. 

Там, где необходимо обеспечить имеющие законную силу результаты, измерительное 
оборудование должно быть: 

а) откалибровано или поверено в установленные периоды или перед его применением по 
образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или на-
циональными эталонами. В случае отсутствия таких эталонов база, использованная для ка-
либровки или поверки, должна быть зарегистрирована; 

б) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;  
в) идентифицировано с целью установления статуса калибровки;  
г) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты изме-

рения; 
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д) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического об-
служивания и хранения. 

Кроме того, организация должна оценить и зарегистрировать правомочность предыдущих 
результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям. 
Организация должна предпринять соответствующее действие в отношении такого оборудо-
вания и любой измеренной продукции. Записи результатов калибровки и поверки должны 
поддерживаться в рабочем состоянии. 

Если при мониторинге и измерении установленных требований используются компью-
терные программные средства, их способность удовлетворять предполагаемому применению 
должна быть подтверждена. Это должно быть осуществлено до начала применения и по-
вторно подтверждено по мере необходимости. 

ПРИМЕЧАНИЕ. См. методические указания ИСО 10012-1 и ИСО 10012-2. 

 
 Данный пункт стандарта предусматривает совокупность действий по реализации тре-
бований по управлению устройствами для мониторинга и измерений. Для этого организации 
требуется [63]: 

− определить требования к контролю и испытаниям (какие измерения требуется 
осуществить) и требования к точности измерений; 

− определить оборудование и программные продукты, используемые для проведения 
инспекций и испытаний: лабораторное и испытательное оборудование; производственное 
оборудование; сборочные приспособления, формы; тестовые программы; 

− установить требования к калибровке и верификационным процедурам для каждой 
единицы оборудования: диапазон измерений, погрешность измерений, графики калибровки; 

− проанализировать и представить в виде блок-схем процедуры и документацию по 
проведению необходимых измерений; выполнению калибровки; определению погрешности 
измерений; идентификации статуса калибровки; осуществлению действий вне калибровки; 
обращению с устройствами для мониторинга и измерений и их хранению; определению 
межкалибровочных интервалов; защите от несанкционированного вмешательства. 

В МС ИСО 10012 представлены требования, предъявляемые к процедурам работы с 
контрольно-измерительным оборудованием, в МС ИСО 9001:2000 регламентированы дейст-
вия с продукцией, выпущенной в период потери средствами измерений метрологической 
пригодности. 

5.8. Измерение, анализ и улучшение 
  

 Подраздел 8.1 предусматривает совокупность действий по определению, планирова-
нию и применению мониторинга и измерений. Внедрение системы менеджмента качества 
подразумевает следующие действия: определить, планировать и осуществлять мониторинг и 
измерение удовлетворенности потребителя, процессов системы менеджмента качества и про-
дукции, внутренние аудиты, контроль несоответствующей продукции, анализ данных, непре-
рывное усовершенствование, корректирующие действия, предупреждающие действия [64]. 
 

8.    Измерение, анализ и улучшение  
8.1. Общие положения 

Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анали-
за и улучшения, необходимые, чтобы: 

а) демонстрировать соответствие продукции; 
б) обеспечить соответствие системы менеджмента качества; 
в) постоянно повышать результативность системы менеджмента качества. 
Это должно включать определение применимых методов, в том числе статистических, и 

область их использования. 

  



 129 

Процессы измерения, анализа и улучшения включены отдельным блоком в процесс-
ную модель системы менеджмента качества. Основное отличие системы менеджмента каче-
ства от традиционных систем управления заключается в том, что в СМК осуществляется 
большое количество различных измерений и сбор данных, на основании которых проводится 
регулярный анализ на всех уровнях управления и затем принимаются управленческие реше-
ния. Результаты, получаемые в ходе реализации процессов измерения, анализа и улучшений, 
должны обеспечивать: соответствие продукции установленным требованиям потребителей и 
заинтересованных сторон; соответствие системы менеджмента качества требованиям на-
стоящего международного стандарта и повышение результативности СМК. 
 Результативность системы менеджмента качества – степень реализации политики и 
достижения целей в области качества, включая удовлетворение потребностей и ожиданий 
потребителей, посредством выполнения запланированной деятельности и достижения запла-
нированных результатов [50]. 
 Другими словами, СМК результативна, если организация реализовала свою политику 
в области качества и достигла целей в области качества, включая цели, относящиеся к удов-
летворенности потребителей, посредством запланированной и выполненной деятельности и 
достигнутых запланированных результатов.  
 Повышение результативности СМК означает постоянную постановку все более высо-
ких целее в области качества и создание необходимых условий для их достижения [47]. То 
есть, если в ходе функционирования СМК руководство организации, основываясь на поли-
тике в области качества, постоянно ставит перед коллективом все более высокие цели, и 
СМК обеспечивает достижение этих целей, то это и есть доказательство того, что результа-
тивность СМК постоянно росла. 
 Следует отметить некоторые несоответствия, содержащиеся в стандартах. В опреде-
лении результативности требуется обеспечить степень, но какую степень – не указано [87]. 
Обеспечить можно достижение только заданной, причем заданной только предприятием, сте-
пени. Таким образом, обеспечив заданную (предприятием) степень достижения (реализации), 
причем совершенно не обязательно 100%-ную, а, например, 10%-ную, предприятие может ут-
верждать, что требования к результативности процессов и результативности СМК выполнены. 
 

8.2.    Мониторинг и измерение 
8.2.1. Удовлетворенность потребителей 

Организация должна осуществлять мониторинг информации, касающийся восприятия 
потребителями соответствия организации требованиям потребителей, как одного из спо-
собов измерения функционирования системы менеджмента качества. Должны быть уста-
новлены методы получения и использования этой информации.  

 

Пункт 8.2.1 предусматривает совокупность действий по обеспечению удовлетворенно-
сти потребителей и поиску и использованию информации, отражающей степень его удовле-
творенности. Внедрение данных требований стандарта подразумевает следующие действия: 

1. Установить процедуры сбора и анализа информации, связанной с потребителем, и 
способы реагирования на нее. 

2. Проводить измерения удовлетворенности потребителей и на этой основе улучшать 
деятельность организации. 

3. Постоянно осуществлять поиск дополнительных источников информации об 
удовлетворенности потребителей. 

4. Оценить целесообразность проведения анализа степени удовлетворенности потре-
бителей и интервью с ними. 

Оценивание данных позволяет руководителю принимать решения, основанные на 
фактах. В этом случае объектом исследования является мнение потребителей. От того, как 
организация   удовлетворяет   запросы  и  ожидания  потребителей, будет  зависеть эффек-
тивность работы организации, ее сегодняшняя позиция. Оценивание удовлетворенности по-
требителей позволит дать ответ на вопрос не только о конкурентоспособности продукции, но 
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и самой организации. Поэтому цель оценивания потребителей – получение и анализ инфор-
мации для принятия решений, направленных на удовлетворение требований и запросов по-
требителей. 

Для достижения поставленной цели разработчикам процедуры предстоит решить сле-
дующие задачи [53]: 

− выявление источников получения информации; 
− определение методов получения информации; 
− определение критериев измерения; 
− сбор информации; 
− выбор и использование методов обработки информации; 
− анализ результатов измерения; 
− документирование и представление результатов исследования высшему руково-

дству. 
Кроме проведения исследований удовлетворенности потребителя, особенно на рос-

сийских предприятиях, есть и другой источник получения информации о степени удовлетво-
ренности (или скорее о неудовлетворенности). Это различного рода рекламации, претензи-
онные письма и, наконец, жалобы потребителей. При работе с жалобами потребителей мож-
но воспользоваться методикой, содержащейся в ГОСТ Р ИСО 10002:2004 «Менеджмент ка-
чества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по обращению с жалобами в органи-
зациях» [32]. В данном стандарте представлена лучшая международная практика рассмотре-
ния жалоб. Подход, изложенный в стандарте, создает условия для улучшения взаимодейст-
вия и ее потребителей за счет налаживания обратной связи с потребителями и обеспечения 
уверенности в том, что жалобы изучаются и по ним принимаются действенные меры. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 10002:2004, под жалобой понимается выражение неудовле-
творенности потребителем действиями организации, выпускаемой продукцией или предос-
тавленной услугой, а также процессом обращения с жалобой.  

В целях эффективного обращения с жалобами в ГОСТ Р ИСО 10002:2004 рекоменду-
ется руководствоваться следующими принципами: 

− наглядность – информация о том, как и где можно подать жалобу, должна быть 
своевременно доведена до потребителей, персонала и других заинтересованных сторон; 

− доступность – процесс обращения с жалобами должен быть легко доступен для 
всех подателей жалоб; 

− наличие обратной связи – каждому подателю жалобы должно быть немедленно 
сообщено о ее получении; 

− объективность – каждому подателю жалобы должно быть обеспечено справедли-
вое, объективное и беспристрастное отношение в процессе рассмотрения жалобы; 

− расходы – за подачу и рассмотрение жалобы плата с подателя жалобы взиматься 
не должна; 

− конфиденциальность – информация о подателе жалобы, предоставляемая при не-
обходимости, должна использоваться только в целях рассмотрения жалобы внутри организа-
ции и ни в коем случае не должна разглашаться, если потребитель или податель жалобы не 
дает согласия на ее разглашение; 

− подход, основанный на фокусе на потребителя – организация должна быть откры-
той для обратной связи, включая жалобы, и демонстрировать свои обязательства по рассмот-
рению жалоб своими действиями; 

− ответственность – организация должна демонстрировать четкость установления 
ответственности за рассмотрение жалоб и подготовку отчетов по результатам рассмотрения 
и принятым решениям; 

− постоянное улучшение – постоянными целями организации должны быть непре-
рывное улучшение процесса рассмотрения жалоб и повышение качества продукции. 
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В соответствии с рекомендациями стандарта разрабатывается документированная 
процедура, в которой устанавливается порядок обращения с жалобами потребителей. 

 
8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) 

Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные 
интервалы с целью установления того, что система менеджмента качества: 

а) соответствует запланированным мероприятиям, требованиям настоящего междуна-
родного стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным орга-
низацией; 

б) эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. 
Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности 

процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. 
Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Вы-
бор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечить объективность и беспристраст-
ность процесса аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу. 

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а также к отче-
ту о результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей должны быть определены в 
документированной процедуре. 

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно обеспе-
чить, чтобы действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнару-
женных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны вклю-
чать верификацию предпринятых мер и отчет о результатах верификации. 

ПРИМЕЧАНИЕ. См. методические указания ИСО 10011-1, ИСО 10011-2 и ИСО 
10011-3. 

 
 Данный пункт стандарта предусматривает совокупность действий по проверке и 
оценке деятельности в области качества на соответствие требованиям стандарта, а также 
требованиям, разработанным самой организацией, и демонстрацией результативности и эф-
фективности СМК. 

Внедрение СМК подразумевает следующие действия: 
1. Определить действия, которые должны быть проверены. 
2. Установить квалификационные требования к проверяющему персоналу, включая 

образование, практический опыт, обучение в области аудита, опыт его проведения. 
3. Разработать или обновить процедуру проведения внутреннего аудита, включая 

планирование проведения аудита, распределение ответственности, установление требований 
к персоналу, осуществляющему аудит, составление отчета о результатах аудита. 

4. Провести пробный аудит: оценить адекватность процедур; определить их эффек-
тивность; проверить согласованность действий, предусмотренных разными процедурами; 
определить соответствие окружающих рабочих условий требованиям проведения процессов. 

Проведение внутренних аудитов СМК организации является специфическим требова-
нием МС ИСО серии 9000, эти действия изложены в МС ИСО 19011:2002. 

Внутренние аудиты проводят в подразделениях организации через запланированные 
промежутки времени в соответствии с составляемым на год или другой промежуток времени 
планом проведения аудитов. План аудита включает в себя: 

− структурные подразделения, в которых будет проводиться внутренний аудит; 
− разделы стандарта ИСО 9001:2000, функционирование которых проверяется в дан-

ном структурном подразделении; 
− сроки проведения аудита. 
В ходе проведения внутреннего аудита устанавливается [79]: 
− соответствует ли СМК запланированным требованиям; 
− эффективно ли действует СМК и поддерживается ли она в рабочем состоянии. 
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В соответствии с требованиями данного раздела стандарта в организации должна 
быть разработана документированная процедура, регламентирующая порядок проведения 
внутренних проверок. Документированная процедура устанавливает порядок: 

− подготовки экспертов-аудиторов; 
− планирования внутренних проверок; 
− проведения внутренних проверок; 
− составление отчетов о проведении аудитов; 
− контроля за разработкой и внедрением корректирующих действий по результатам 

отклонений, выявленных в ходе внутренней проверки. 
Внутренние аудиты должны проводить подготовленные и аттестованные эксперты-

аудиторы. Требования к квалификации, опыту и личным качествам аудиторов должны быть 
установлены в документированной процедуре. Часто внутренние аудиторы в организации 
работают в структурных подразделениях организации и привлекаются к проведению внут-
ренних аудитов в запланированные периоды. Организация должны обеспечить выполнение 
требования стандарта о том, чтобы внутренние аудиторы не проверяли собственные подраз-
деления. 

Годовой план внутренних аудитов на следующий год обычно составляется представи-
телем руководства по СМК не позднее декабря текущего года и утверждается руководителем 
организации. Утвержденный годовой план внутренних аудитов представитель руководства 
по СМК рассылает руководителям структурных подразделений не позднее 20 декабря теку-
щего года. 

В ходе проверки эксперты-аудиторы заполняют протокол внутренней проверки. По-
сле проведения внутренних аудитов составляется отчет, который обычно содержит следую-
щую информацию [69]: 

− сроки проведения аудита; 
− объект аудита (проверяемые процессы СМК); 
− проверяемые подразделения; 
− критерии аудита (регламентирующие процесс документы); 
− группа аудита (в том числе руководитель группы или главный аудитор, техниче-

ские эксперты и т. д.); 
− цели и задачи аудита; 
− график аудита; 
− уведомление о несоответствиях и т. д. 
После проведения проверки руководители структурных подразделений анализируют 

отклонения, выявленные в ходе проверки, разрабатывают и проводят корректирующие дей-
ствия по ним. Корректирующие действия оформляют в двух экземплярах и направляют глав-
ному эксперту-аудитору для согласования и контроля устранения выявленных отклонений. 

Главный эксперт-аудитор контролирует проведение разработанных корректирующих 
действий в установленные сроки и в случае их нарушения немедленно докладывает предста-
вителю руководства по СМК. 

После проведения и проверки эффективности корректирующих действий руководи-
тель структурного подразделения сообщает об этом главному эксперту-аудитору, который 
организует повторную проверку. В этом случае проверяют только устранение обнаруженно-
го отклонения. Факт устранения главный эксперт-аудитор фиксирует в отчете и передает его 
на утверждение представителю руководства по СМК. 

 

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов 
Организация должна применять подходящие методы мониторинга и, где это целесооб-

разно, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонст-
рировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланиро-
ванные результаты не достигнуты, то должны предприниматься коррекции и корректи-
рующие действия для обеспечения соответствия продукции, когда это целесообразно. 
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 Рассмотрим суть терминов «измерять» и «осуществлять мониторинг», используемых 
в тексте стандартов ИСО серии 9000 [46]. 
 Measure (измерять) [80]  – глагол – определять или устанавливать пространственную 
величину или количество (чего-нибудь); определять или устанавливать (пространственную 
величину или количество) путем приложения некоторого предмета с известным размером 
или объемом или путем сравнения с некоторой фиксированной единицей измерения. 
 Monitor (осуществлять мониторинг) – глагол – следить, надзирать, держать под на-
блюдением, периодически измерять или проверять, особенно с целью регулирования или 
управления. 
 Переводы данных понятий из англо-русских словарей содержат следующее: 
 Measuring – измерение, контроль, замер, обмер. 
 Monitoring – контролирование, наблюдение, слежение, текущий контроль. 
 Сравнивая определения из Руководства и словарей, легко заметить, что в последних 
оказались скрытыми важные особенности измерений и мониторинга: 

− «измерять» можно двумя способами: в одних случаях количество определяют пу-
тем пересчета или сравнивая с некоей величиной, принятой за единицу измерения, в других – 
расчетным путем (например, вычисляя среднее значение, значение размаха, медианы, диспер-
сии и т. п.). Последние действия не являются, конечно же, измерением в чистом виде, но цели 
действий в обоих случаях одни и те же: определить численное значение интересуемой харак-
теристики; 

− осуществление мониторинга также может иметь два варианта: слежение (надзор и 
т. д.) без измерения чего-либо и слежение (надзор и т. д.) с измерением. 

Наиболее подходящие методы мониторинга и измерений процессов СМК представле-
ны в таблице 5.5 [46]. 

Процесс-событие – непосредственное использование какого-то процесса, в ходе которо-
го начались и продолжают осуществляться действия по превращению того, что являлось «вхо-
дом», в некий конечный результат – в «выход» [46]. 

Процесс-явление – полностью разработанный для использования процесс со своим набо-
ром выделенных владельцем процесса характеристик, которые [46]: 

− присущи ему, т. е. являются неотъемлемой частью процесса; 
− считаются неизменными, если не меняется установленный порядок проведения 

процесса; 
− обязательно проявляются в «процессе-событии» – либо в явном виде (например, 

длительность производственного цикла), либо косвенно (например, в виде разброса значений 
исследуемого параметра, на основании которых рассчитывается такая интересуемая вла-
дельца процесса характеристика, как дисперсия этого параметра); 

− имеют расчетную природу определения своего численного значения на основе 
данных о фактических прямых или косвенных показателей при предыдущих реализациях 
«процессов-событий»; 

− носят усредненный или вероятностный характер; 
− тем более точно определяются, чем больше число случаев реализации «процессов-

событий» в прошлом было использовано для их расчета. 
Данный пункт предусматривает совокупность действий, направленных на подтверждение 
соответствия продукции или услуги предъявляемым требованиям на каждой стадии жизнен-
ного цикла продукции и на проведение корректирующих действий и непрерывного усовер-
шенствования [64]. 

Внедрение СМК подразумевает следующие действия: 
1. Установить отдельный план или процедуру для каждого из последующих процес-

сов: входного контроля и испытаний, текущего контроля и испытаний, выходного контроля и 
испытаний. 

2. Перечислить все параметры и характеристики продукции, которые должны под-
вергаться инспекции и испытаниям. 
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3. Убедиться, что процедуры для идентификации требований доступны. 
4. Обеспечить полный комплект действующих процедур в местах контроля и испы-

таний. 
5. Обеспечить идентификацию продукцию для срочной отправки. 
6. Обеспечить поставку продукции только при положительных результатах испы-

таний. 
7. Ревизовать и усовершенствовать процедуры. 
8. Оценить результаты ревизии. 

 
Таблица 5.5 

Методы и цели мониторинга 
 

Метод Цель 
1 Мониторинг (без измерений) соблюде-

ния установленной последовательности 
выполнения операций по ходу «процес-
са-события» 

Получение подтверждения реализации 
конкретного «процесса-события» в соот-
ветствии с установленными требования-
ми к проведению процесса для обеспе-
чения уверенности в достижении ожи-
даемых результатов 

2 Измерение по ходу «процесса-события» 
установленных параметров воздействия 
при осуществлении операций и, при не-
обходимости, мониторинг параметров 
тех воздействий, которые осуществля-
ются в течение существенного интерва-
ла времени 

То же самое 

3 Измерение по ходу «процесса-события» 
установленных характеристик результа-
тов определенных операций 

То же самое 

4 Измерение по ходу «процесса-события» 
первичных параметров процесса (вклю-
чая, возможно, некоторые или все пара-
метры и характеристики, указанные в п. 
2 и п. 3) через заданные интервалы или 
в связи с установленными событиями 

Накопление информации для получения 
численных значений характеристик 
«процесса-явления» в точках проведения 
анализа процесса 

5 Расчет в точках проведения анализа 
процесса установленных внутренних 
характеристик «процесса-явления» на 
основе информации, полученной в п. 4  

Определение значений внутренне при-
сущих характеристик «процесса-
явления» для прогнозирования результа-
тов «процессов-событий». 
Сравнение характеристик «процесса-
явления» с целевыми значениями для 
определения результативности соответ-
ствующих мер по управлению, включая 
действия по улучшению процесса  

6 Мониторинг соответствующих первич-
ных параметров и рассчитанных харак-
теристик «процесса-явления» в точках 
проведения анализа процесса 

Получение свидетельств устойчивости 
характеристик или определение направ-
ления и «скорости» их изменений для 
прогнозирования их значений в будущем 
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8.2.4. Мониторинг и измерение продукции 
Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продук-

ции с целью проверки соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться 
на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланиро-
ванным мероприятиям. 

Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем 
состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее (ие) выпуск продукции. 

Выпуск продукции и предоставление услуги не должны осуществляться, пока не бу-
дут удовлетворительно завершены все запланированные мероприятия, если иное не ут-
верждено соответствующим уполномоченным или, где это применимо, потребителем. 

 
8.3. Управление несоответствующей продукцией 

Организация должна обеспечить, чтобы продукция, которая не соответствует требо-
ваниям к продукции, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения не-
преднамеренного использования или поставки. Средства управления, соответствующая 
ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны 
быть определены в документированной процедуре. 

Организация должна решать вопрос с несоответствующей продукцией одним или не-
сколькими следующими способами: 

а) осуществлять действия с целью устранения обнаруженного несоответствия; 
б) санкционировать её использование, выпуск или приемку, если имеется разрешение на 

отклонение от соответствующего полномочного органа и потребителя, где это применимо; 
в) осуществлять действия с целью предотвращения её первоначального предполагае-

мого использования или применения.  
Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, 

включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем со-
стоянии.  

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута по-
вторной верификации для подтверждения соответствия требованиям. 

Когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использо-
вания, организация должна предпринять действие, соответствующее последствиям (или 
потенциальным последствиям) несоответствия. 

 
 Данный пункт предусматривает совокупность действий, направленных на предотвра-
щение использования несоответствующей продукции и ее поставки. 

Внедрение требований пункта стандарта подразумевает следующие действия [64]: 
1. Проанализировать требования и документировать процедуру «Управление несоот-

ветствующей продукцией» для идентификации несоответствующей продукции, ее докумен-
тального оформления, отделения ее от соответствующей продукции и предотвращения ее 
непреднамеренного использования и поставки. 

2. Документировать процедуру «Управление несоответствующей продукцией» для опо-
вещения о несоответствующей продукции, ее классификации и избавления от нее и определить 
ответственность за утверждение этих действий. 

3. Документировать процедуру для повторной инспекции, восстановления или пере-
работки. 

4. Ревизовать и утвердить процедуры. 
5. Оценить результаты ревизии. 
Действия с несоответствующей продукцией должны быть определены в документи-

рованной процедуре в рамках СМК. 
Назначение этой документированной процедуры следующее [79]: 
а) исключить непреднамеренное использование в процессе производства и поставки 

материалов, сырья и продукции, не соответствующих установленным требованиям; 
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б) анализ несоответствий и получение данных о качестве для разработки корректи-
рующих и предупреждающих действий; 

в) разработка и реализация процедур доработки, реставрация и понижение сорта не-
соответствующей продукции; 

г) утилизация продукции, признанной несоответствующей и непригодной для дора-
ботки, реставрации и понижения сорта; 

д) материальный учет несоответствующей продукции. 
Порядок действий с несоответствующей продукцией включает: 
− регистрацию отклонения качества продукции от требований документации; 
− идентификацию несоответствующей продукции; 
− отделение такой продукции от соответствующей; 
− проведение анализа причин и возможных последствий несоответствия; 
− принятие решения о дальнейшем использовании продукции; 
− действия в случае обнаружения несоответствия после отгрузки продукции заказ-

чику; 
− утилизацию и учет забракованной продукции. 
Отклонения качества продукции от требований нормативной документации (НД) про-

исходят в процессе производства (оказания услуги) и обнаруживаются при проведении кон-
трольных операций или у заказчика. 

Все установленные случаи отклонения продукции от требований НД должны быть за-
регистрированы. Регистрации подлежат отклонения качества продукции или условий ее про-
изводства, контроля, хранения, транспортирования и поставки от норм, установленных в НД 
(в том числе в описании процесса). Способ и место регистрации отклонения устанавливается 
в рабочей документации на процесс или отдельные операции процесса. 

Вся продукция, признанная не соответствующей нормам НД, должна быть идентифи-
цирована. Способ идентификации выбирается исходя из вида продукции и должен исключать 
возможность непреднамеренного использования несоответствующей продукции. Для иденти-
фикации, как правило, используются надписи, наклейки, бирки, отметки в сопроводительной 
документации, присвоение дополнительных индексов именам файлов с информацией и др. 

Способ идентификации должен давать ясное представление о статусе продукции. Ви-
ды статуса продукции следующие: 

– продукция находится в процессе контроля.  
Способ идентификации статуса: 
– тара с надписью «На контроль» и указанием времени отбора выборок для контроля; 
– незаполненный лист входного контроля материала до завершения всех процедур 

входного контроля или 
– другой способ; 
– продукция признана несоответствующей. Необходимо принять решение о даль-

нейших действиях. 
Способ идентификации статуса: 
– бирка, приклеенная на тару с образцами продукции, признанной несоответствующей 

у потребителя. Решение по такой продукции (по всей поставке или ее части) принимается по-
сле проведения анализа претензии потребителя; 

– обозначение продукции (материалов), пролежавшей на складе более срока, установ-
ленного НД. Решение о дальнейшем использовании такой продукции или материала может 
быть принято после проведения дополнительных испытаний; 

– отметка в сопроводительной документации, помещение продукции в тару с надпи-
сью или установленного цвета (например, красного), маркировка самой продукции, если это не 
наносит дополнительных повреждений в продукцию, или 

– другой способ; 
– продукция признана браком и подлежит утилизации. 
Способ идентификации статуса: 
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– тара для забракованной продукции с надписью «В брак»; 
– специальная маркировка забракованной продукции; 
– перемещение продукции в «Изолятор брака» под ответственное хранение ОТК до 

начала процедуры уничтожения или 
– другой способ. 
Продукция, признанная не соответствующей нормам НД, должна быть отделена от 

соответствующей для исключения возможности непреднамеренного ее использования. 
Примечание. Отделение несоответствующей продукции по своей сути является одним 

из способов идентификации. Это означает, что несоответствующая продукция  должна  быть  
помещена в специально отведенное место. В случаях, когда трудоемкость отделения несоответ-
ствующей продукции слишком высока, допускается только идентификация такой продукции. 

Для принятия решения о мерах по устранению причин обнаруженного несоответствия 
продукции в документации, регламентирующей проведение процесса, указываются типовые 
виды несоответствия и ответственные за проведение анализа по каждому из них. Например, пе-
ресортица продукции, отклонения технических параметров продукции, некомплектность по-
ставки материалов и т. д. 

Результаты анализа и принятое решение о дальнейшем использовании продукции от-
ветственный за проведение анализа оформляет документом по установленной в организации 
форме. 

В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить: 
− проведение разбраковки; 
− проведение дополнительных испытаний; 
− получение согласия потребителя о поставке продукции с отклонением от норм НД; 
− решение об утилизации ввиду невозможности дальнейшего использования; 
− решение о возврате поставщику материала, несоответствие которого обнаружено 

при входном контроле или в производстве; 
− другие. 
В случае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказчику (начала ис-

пользования несоответствующих входящих материалов) должны быть описаны действия по 
немедленной идентификации такой продукции, оповещению заказчика о случившемся, прове-
дению анализа причин и последствий отклонения и, если это необходимо, замене продукции 
на соответствующую. 

Примечание. Данные действия описываются для всех случаев выпуска продукции не-
надлежащего качества, в том числе проконтролированной на средствах измерения, утратив-
ших метрологическую точность. В случае обнаружения несоответствия продукции заказчи-
ком в процессе применения и предъявления претензий по качеству должны быть описаны 
действия по немедленному получению необходимой информации от заказчика, проведен 
анализ с установлением причин несоответствия. О результате анализа и принятом решении 
сообщают заказчику и, если это необходимо, производят замену продукции на соответст-
вующую (или другие действия, согласованные с заказчиком). 

Там, где это целесообразно, должна быть описана система учета количества и/или ви-
дов несоответствующей продукции. Количество случаев несоответствия, объемы несоответ-
ствующей и забракованной продукции должны входить в показатели эффективности работы 
процесса и участвовать в работе владельца процесса при реализации требований п. 8.4 «Ана-
лиз данных». 

 
8.4. Анализ данных 

Организация должна определить, собирать и анализировать соответствующие данные, 
чтобы демонстрировать пригодность и результативность  системы  менеджмента качества, 
а также оценивать, в какой области можно осуществлять постоянное повышение результа-
тивности системы менеджмента качества. Они  должны включать  информацию, получен-
ную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников. 
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Анализ данных должен обеспечивать информацией по: 
а) удовлетворенности потребителей; 
б) соответствию требованиям к продукции; 
в) характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности про-

ведения предупреждающих действий;   
г) поставщикам. 

 
 Требования данного пункта стандарта предусматривают проведение совокупности 
действий по определению, сбору и анализу данных, необходимых для демонстрации пригод-
ности и результативности СМК, а также выявления областей для постоянного повышения 
результативности СМК. 
 Одним из ключевых моментов является сбор и анализ данных и информации о про-
цессе [64]. Для того чтобы получить достаточно полное представление о процессе и о тех 
действиях, которые необходимо осуществить для его контроля и усовершенствования, реко-
мендуется: 

− понять суть проблемы и сфокусироваться только на том, что реально необходимо; 
− убедиться, что данные действительно характеризуют процесс, понимать, какими 

конкретно данными и информацией владеем; 
− осознать, что часто характер данных диктует применение определенных методов и 

оборудования; 
− делать по возможности простыми формы для сбора и анализа данных; 
− в первую очередь использовать историческую информацию (из ранее выполнен-

ных проектов). 
В соответствии с построением уровней иерархического управления организации анализ 

данных проводят на каждом уровне. Для сокращения количества этих уровней и передачи 
уровней управления и принятия решений вниз необходимо стандартизировать принимаемые 
решения по результатам отклонений, т. е. ввести типовые решения по типовым отклонениям.  

Все материалы оформляют справками о ходе процесса, которые поступают к руково-
дителю для проведения анализа и принятия решений. На основании проведенного анализа 
руководитель  так же, как и владельцы процессов, заполняет протокол анализа хода процес-
сов и принимает решение о целесообразности изменения ресурсов и формирования планов. 

Подраздел 8.5 «Улучшение» предусматривает совокупность действий по планирова-
нию непрерывных улучшения результативности и эффективности СМК, выявлению причин 
несоответствия продукции и устранению возможных причин появления несоответствующей 
продукции. Выполнение требований данного пункта подразумевает проведение постоянных 
действий, в которых четко просматриваются запланированные мероприятий, и получение 
результатов, а также оценки их с точки зрения результативности и эффективности. 
 

8.5. Улучшение 
8.5.1. Постоянное улучшение 

Организация должна постоянно повышать результативность системы  менеджмента 
качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов 
аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также ана-
лиза со стороны руководства. 

8.5.2. Корректирующие действия 
Организация должна предпринимать корректирующие действия с целые устранения 

причин несоответствий, чтобы предупредить повторное их возникновение. Корректирую-
щие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий. 

Должна быть разработана документированная процедура для определения требований к: 
а) анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); 
б) установлению причин несоответствий; 
в) оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий; 
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г) определению и осуществлению необходимых действий; 
д) записям результатов предпринятых действий; 
е) анализу предпринятых корректирующих действий. 

 

 По требованиям, изложенным в п. 8.5.2 и 8.5.3 настоящего стандарта, организация 
должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии документированные 
процедуры «Корректирующие действия» (устранение причин существующих несоответствий 
или других нежелательных ситуаций) и «Предупреждающие действия» (устранение причин 
возникновения потенциальных несоответствий или других нежелательных потенциальных 
возможных ситуаций).  

Как видно из содержания данных пунктов, действия документированных процедур в 
основном совпадают. Поэтому организация может составить одну документированную про-
цедуру «Корректирующие и предупреждающие действия», указав во входных данных проце-
дуры несоответствия (для разработки корректирующих действий) и потенциальные несоот-
ветствия (для предупреждающих действий). 
 Выполнение корректирующих действий подразумевает следующее: 

− назначить ответственных; 
− определить число и значение несоответствий; 
− оценить эффективность предпринимаемых действий; 
− обеспечить необходимые ресурсы (экспертиза, записи, инструкции, процедуры, 

несоответствующая продукция) для анализа; 
− исследовать причины несоответствия; 
− определить план действий; 
− ревизировать и улучшить процедуры; 
− применить новые методы контроля; 
− осуществить постоянные изменения; 
− оценить ревизованные процедуры. 

 

8.5.3. Предупреждающие действия 
Организация должна определить действия с целью устранения причин потенциальных 

несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны 
соответствовать воздействиям потенциальных проблем. 

Должна быть разработана документированная процедура для определения требований к: 
а) установлению потенциальных несоответствий и их причин; 
б) оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоот-

ветствий; 
в) определению и осуществлению необходимых действий; 
г) записям результатов предпринятых действий; и 
д) анализу предпринятых предупреждающих действий. 

  

Выполнение корректирующих действий подразумевает следующее: 
− назначить ответственных; 
− проанализировать произведенные предупреждающие действия; 
− оценить эффективность предпринимаемых действий; 
− определить источники информации (отчеты о качестве закупаемых материалов, 

описания процессов, результаты аудитов, записи о качестве, жалобы потребителей); 
− определить необходимость проведения предупреждающих действий; 
− модифицировать и постоянно улучшать процедуры, применяя новые методы кон-

троля, с целью идентификации потенциальных несоответствий, действий по предотвраще-
нию их появления; 

− отчитаться о предпринятых предупреждающих действиях; 
− оценить ревизованные процедуры; 
− оценить эффективность предпринятых действий; 
− представить результаты действий на рассмотрение руководству. 
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6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ИСО 9004:2000 
 
Международный стандарт ИСО серии 9004:2000 является методическим стандартом, 

который применяется при создании, внедрении и функционировании системы менеджмента 
качества в организации. Международный стандарт ИСО 9004 был разработан Техническим 
комитетом ИСО/ТК 176 Менеджмент качества и  обеспечение качества. Подкомитет 2 
Системы качества. 

Второе издание ИСО 9004 отменяет и заменяет ИСО 9004 – 1:1994, которое было тех-
нически пересмотрено. Наименование было модифицировано для отражения завершенности 
системы менеджмента качества. Многие существующие международные стандарты семейст-
ва ИСО 9000 будут проанализированы с целью отмены или  переиздания в качестве техниче-
ских отчетов, так как многие и положения были включены в настоящий международный 
стандарт. 

В настоящее время ИСО 9001 и ИСО 9004, в сравнении с предыдущими изданиями, 
образуют согласованную пару стандартов на менеджмент качества. ИСО 9001 направлен на 
обеспечение качества продукции и повышение удовлетворенности потребителей, тогда как в 
ИСО 9004 дана более широкая перспектива менеджмента качества для оказания методиче-
ской помощи по улучшению деятельности. 

Настоящий международный стандарт содержит рекомендации, которые выходят за 
рамки требований, приведенных в ИСО 9001, для рассмотрения как результативности, так и 
эффективности системы менеджмента качества и, следовательно, потенциала по улучшению 
деятельности организации. По сравнению с ИСО 9001 цели, направленные на удовлетворен-
ность потребителей и качество продукции, расширены: в них включены удовлетворенность 
заинтересованных сторон и деятельность организации. 

Стандарт ИСО 9004:2000 можно использовать также при создании и внедрении сис-
темы менеджмента качества в организации, он помогает лучше понимать содержание требо-
ваний стандарта ИСО 9001:2000.  

Структура стандарта ИСО 9004:2000 практически совпадает с содержанием стандарта 
ИСО 9001:2000. В каждом разделе ИСО 9004, соответствующем разделам стандарта ИСО 
9001, представлена дополнительная информация, детализирующая и разъясняющая требова-
ния ИСО 9001. Также стандарт ИСО 9004:2000 содержит дополнительные разделы, не отра-
женные в 9001:2000, и два приложения: рекомендации по самооценке и комментарии по 
двум основным видам проведения улучшений (проектам прорыва и деятельности по поэтап-
ному постоянному улучшению). 

 
6.1. Информация стандарта ИСО 9004:2000, разъясняющая 

применение требований ИСО 9001:2000 
 
В подразделе 0.1 Общие положения даются разъяснения того, что может являться це-

лями организации и что может являться подтверждением эффективности системы менедж-
мента качества. 

Цели организации: 
• определение и удовлетворение потребностей и ожиданий своих потребителей и 

других заинтересованных сторон (работников организации, поставщиков, владельцев, обще-
ства), обеспечение  преимуществ в конкурентной борьбе и осуществление этого результа-
тивно и эффективно; 

• достижение, поддержание и повышение эффективности и возможностей организа-
ции в целом. 

Применение принципов менеджмента качества не только обеспечивает непосредст-
венные выгоды, но и вносит важный вклад в менеджмент затрат и рисков. Соображения, свя-
занные с выгодами, менеджментом затрат и рисков, важны для организации, ее потребителей 
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и других заинтересованных сторон, соображения, касающиеся общей эффективности органи-
зации, могут быть следующие: 

• лояльность потребителей; 
• повторные деловые контакты и обращения; 
• результаты работы, такие, как доход и доля на рынке; 
• гибкая и быстрая реакцию на возможности рынка; 
• затраты и количество циклов посредством результативного и эффективного ис-

пользования ресурсов; 
• выстраивание цепи процессов, с помощью чего желаемые результаты достигаются 

наилучшим образом; 
• получение конкурентных преимуществ за счет улучшения возможностей организа-

ции; 
• понимание и мотивация работников в отношении целей и задач организации, а 

также участия в постоянном улучшении; 
• уверенность заинтересованных сторон в результативности и эффективности орга-

низации, подтвержденных финансовыми и социальными выгодами результата деятельности 
организации, жизненным циклом продукции, также репутацией; 

• способность создавать ценность как для организации, так и для ее  поставщиков 
посредством оптимизации затрат и ресурсов, а также гибкости и быстроты совместной реак-
ции на изменения рынка. 

Требования подраздела 4.1. Общие требования ИСО 9001:2000 комментируются в 
ИСО 9004:2000 следующей информацией. 

Успешное руководство и управление организацией требует систематического и от-
крытого менеджмента. Чтобы добиться успеха, следует, внедрить и поддерживать в рабочем 
состоянии систему менеджмента, разработанную для постоянного улучшения результатив-
ности и эффективности организации с учетом потребности заинтересованных сторон. Ме-
неджмент организации наряду с другими аспектами включает менеджмент качества. 

Высшему руководству необходимо создать организацию, ориентированную на по-
требителя, посредством: 

а) определения систем и процессов, которые могут быть четко поняты, подвергнуты 
менеджменту и улучшены с точки зрения результативности и эффективности; 

б) обеспечения результативного и эффективного выполнения и управления процесса-
ми, а также показателями и данными для определения удовлетворительной деятельности ор-
ганизации. 

Примерами деятельности по созданию ориентированной на потребителя организации 
являются: 

– определение и продвижение процессов, ведущих к улучшению деятельности орга-
низации; 

– сбор и использование данных и информации о процессах на постоянной основе; 
– развитие в направлении постоянного улучшения; 
– использование подходящих методов для оценки улучшении процессов, таких, как 

самооценка и анализ со стороны руководства.  
Требования подраздела 4.2. Требования к документации ИСО 9001:2000 расширены 

дополнительными рекомендациями в ИСО 9004:2000. 
Руководству организации следует определить документацию, включая соответствую-

щие записи, необходимую для разработки, внедрения и поддерживания в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества и поддержки результативного и эффективного выполнения 
процессов. 

Характер и степень документированности должны отвечать  контрактным, законода-
тельным и другим обязательным требованиям, потребностям ожиданиям потребителей и 
других заинтересованных сторон, а также потребностям организации. Документация может 
быть в любой форме или на любом носителе исходя из потребностей организации. 
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С целью обеспечения документацией, отвечающей потребностям и ожиданиям заин-
тересованных сторон, руководству необходимо учитывать: 

• контрактные требования потребителей и других заинтересованных сторон; 
• использование организацией международных, национальных, региональных и от-

раслевых промышленных стандартов; 
• соответствующие, законодательные и другие обязательные требования; 
• решения организации; 
• источники внешней информации, касающиеся возможностей организации; 
• информацию о потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон. 
Разработку, использование и управление документацией следует оценивать с учетом 

результативности и эффективности организации на основе таких критериев, как: 
• функциональность (например, скорость обработки); 
• дружелюбие по отношению к пользователю; 
• потребность в ресурсах; 
• политика и цели; 
• текущие и будущие требования, относящиеся к менеджменту знаний; 
• сравнение с лучшими системами документации; 
• взаимодействия потребителей, поставщиков и других заинтересованных сторон 

организации. 
Доступ к документации предоставляется работникам организации и другим заинтере-

сованным сторонам исходя из политики обмена информацией в  организации. 
Достаточно подробные и масштабные рекомендации даны в ИСО 9004:2000 по требо-

ваниям стандарта ИСО 9001:2000 к подразделу 5.1. Обязательства руководства.  
Общие рекомендации  
1. Введение 
Лидерство высшего руководства, его обязательства и активное вовлечение являются 

решающими при разработке и поддержании в рабочем состоянии  результативной и эффек-
тивной системы менеджмента качества с целью достижения выгоды для всех заинтересован-
ных сторон. Их можно добиться, выявляя, поддерживая и повышая удовлетворенность по-
требителей. Перед высшим руководством стоит задача рассмотреть такие меры, как: 

• разработка прогноза, политики и стратегических целей, соответствующих  предна-
значению организации; 

• руководство организацией личным примером, чтобы добиться доверия персонала; 
• доведение до сведения персонала направления деятельности организации, ценно-

стей, связанных с качеством и системой менеджмента качества; 
• участие в проектах по улучшению, поиск новых методов, решений и разработка 

новой продукции; 
• получение обратной связи непосредственно по результативности и эффективности 

системы менеджмента качества; 
• определение процессов жизненного цикла продукции, добавляющих ценность в ин-

тересах организации; 
• определение вспомогательных процессов, влияющих на результативность и эффек-

тивность процессов жизненного цикла продукции; 
• создание среды, способствующей вовлечению и развитию работников; 
• обеспечение организационной структуры и ресурсов, необходимых для поддержки 

стратегических планов организации. 
Высшему руководству следует также определить методы измерения деятельности ор-

ганизации, чтобы установить достигнутые запланированные цели. 
 Эти методы включают: 
• измерение финансовых показателей; 
• измерение показателей выполнения процессов во всей организации; 
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• внешние измерения, такие, как сравнение с лучшими достижениями и оценка 
третьей стороной; 

• оценку удовлетворенности потребителей, работников организации и других заин-
тересованных сторон; 

• оценку восприятия потребителями и другими заинтересованными сторонами ха-
рактеристик поставленной продукции; 

• измерение других показателей успеха, определенных руководством организации. 
Информацию, полученную в результате таких измерений и оценок, рекомендуется 

рассматривать как входные данные для анализа со стороны руководства, чтобы убедиться, 
что постоянное улучшение системы менеджмента качества является движущей силой со-
вершенствования деятельности организации. 

2. Вопросы, которые должны приниматься во внимание 
При разработке, внедрении и управлении системой менеджмента качества организа-

ции высшему руководству необходимо следовать принципам менеджмента качества, изло-
женным в подразделе 4.3. 

Исходя из этих принципов, высшему  руководству надо подтверждать лидерство и 
обязательства в отношении следующего: 

• понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, допол-
няющих требования; 

• разъяснения политики и целей для повышения понимания, мотивации и   вовлече-
ния работников организации; 

• осуществления  постоянного улучшения  в качестве  цели по  процессам организа-
ции; 

• планирования будущего организации и менеджмента изменении; 
• установления и доведения до персонала основ деятельности по достижению удов-

летворенности заинтересованных сторон. 
В дополнение к постепенному или продолжающемуся постоянному улучшению 

высшему руководству необходимо также рассматривать проекты прорыва, ведущие к изме-
нению процессов, как способ улучшения деятельности организации. В ходе таких измене-
ний руководству следует предпринимать шаги по  обеспечению ресурсами и обмену инфор-
мацией, необходимые для поддержания функций системы менеджмента качества. 

Высшему руководству необходимо определить процессы жизненного цикла  продук-
ции, так как от них непосредственно зависит успех организации. Высшему руководству сле-
дует также определить те вспомогательные  процессы, которые воздействуют либо на ре-
зультативность и эффективность процессов жизненного  цикла, либо на запросы и ожидания 
заинтересованных сторон. 

Руководству надо убедиться, что процессы функционируют как результативная и эф-
фективная система. Ему следует анализировать и  оптимизировать взаимодействие этих про-
цессов, рассматривая как процессы жизненного цикла продукции, так и вспомогательные 
процессы. 

Необходимо обратить внимание на: 
– проектирование последовательных и взаимодействующих процессов для  эффек-

тивного достижения желаемых результатов; 
– четкое определение и управление входами процессов, их реализацией и  выходами; 
– мониторинг входов и выходов для верификации того, что отдельные процессы 

взаимосвязаны и выполняются результативно и эффективно; 
– определение и менеджмент рисков, а также использование возможностей для улуч-

шения деятельности; 
– проведение анализа данных, способствующего постоянному улучшению процессов; 
– определение руководителей процессов и наделение их полнотой  ответственности 

и полномочиями; 
– менеджмент каждого процесса для достижения целей этого процесса; 
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– потребности и ожидания заинтересованных сторон. 
Также подробные рекомендации даны по реализации требований подраздела 5.2. Ори-

ентация на потребителя ИСО 9001:2000. 
Потребности и ожидания заинтересованных сторон  
1. Общие положения 
У каждой организации есть заинтересованные в ее деятельности стороны, каждая из 

которых имеет свои потребности и ожидания. Заинтересованные стороны организаций 
включают: 

• потребителей и конечных пользователей; 
• работников организации; 
• владельцев/инвесторов (таких, как акционеры, отдельные лица или группы, вклю-

чая общественный сектор, имеющие конкретный интерес в организации); 
• поставщиков и партнеров; 
• общество в виде различных объединений и государственных структур, на которые 

организация или ее продукция оказывают воздействие. 
2. Потребности и ожидания 
Успех организации зависит от понимания и удовлетворения будущих потребностей и 

ожиданий нынешних и потенциальных потребителей и конечных пользователей, а также от 
понимания и учета потребностей и ожиданий других заинтересованных сторон. 

Для понимания и удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересованных сто-
рон организации необходимо: 

• определить свои заинтересованные стороны и поддерживать способность сбалан-
сированно отвечать на их потребности и ожидания; 

• преобразовать определенные потребности и ожидания в требования; 
• довести требования до сведения всего персонала организации; 
• сконцентрироваться на улучшении процессов с целью обеспечения ценности для 

заинтересованных сторон. 
Для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и конечных пользовате-

лей руководству организации надо: 
• понять потребности и ожидания своих потребителей, в том числе потенциальных 

потребителей: 
• установить основные характеристики продукции, предназначенной для ее потре-

бителей и конечных пользователей; 
• определить и оценить конкурентную обстановку на своем рынке; 
• определить возможности рынка, слабые стороны и будущие преимущества в кон-

курентной борьбе. 
Примеры потребностей и ожиданий потребителей и конечных пользователей  от про-

дукции организации: 
– соответствие требованиям; 
– надежность;  
– наличие; 
– поставка; 
– деятельность после завершения жизненного цикла продукции; 
– цена и стоимость жизненного цикла; 
– безопасность продукции, 
– ответственность за качество продукции; 
– воздействие на окружающую среду. 
Организации следует определить потребности и ожидания своих работников  в при-

знании, удовлетворенности работой, а также в их развитии. Такое внимание помогает обес-
печивать наиболее полное вовлечение и наиболее сильную мотивацию работников. 
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Организации следует определить финансовые и другие результа-
ты, отвечающие установленным потребностям и ожиданиям вла-
дельцев и инвесторов. 

Руководству необходимо учитывать потенциальные выгоды для организации от уста-
новления партнерства с поставщиками с целью создания ценности для  обеих сторон. Парт-
нерство следует базировать на совместной стратегии, обмене знаниями, а также распределе-
нии доходов и убытков. 

При установлении партнерских отношений организации следует: 
• определить основных поставщиков и другие организации в качестве потенциаль-

ных партнеров; 
• совместно достичь четкого понимания потребностей и ожиданий потребителей; 
• совместно достичь четкого понимания потребностей и ожиданий партнеров; 
• поставить цели, обеспечивающие возможности постоянного партнерства.  
При рассмотрении своих отношений с обществом организации следует: 
• демонстрировать свою ответственность в области здоровья и безопасности; 
• учитывать воздействие на окружающую среду, включая сохранение энергии и 

природных ресурсов; 
• идентифицировать применимые законодательные и другие обязательные требова-

ния; 
• идентифицировать текущее и потенциальное воздействие своей продукции, про-

цессов и деятельности на общество в целом и на местное сообщество в частности. 
3. Законодательные и другие обязательные требования 
Руководству следует обеспечить знание организацией законодательных и других обя-

зательных требований, которые применимы к ее продукции, процессам и деятельности, и 
включить эти требования в систему менеджмента качества. Следует также обращать внима-
ние на: 

• разъяснение соответствия текущим и перспективным требованиям с точки зрения 
этики, результативности и эффективности; 

• выгоды для заинтересованных сторон от повышения соответствия требованиям; 
• роль организации в защите интересов сообщества.  
В ИСО 9004:2000 даны рекомендации по выполнению требований подраздела 5.3. По-

литика в области качества ИСО 9001:2000: что следует учитывать при разработке политики 
в области качества, и при каких условиях можно использовать политику в области качества 
для улучшения деятельности. 

Высшему руководству необходимо использовать политику в области качества как 
средство управления организацией с целью улучшения ее деятельности. 

Политика организации в области качества должна быть равноправной и согласован-
ной частью общей политики и стратегии организации. 

При разработке политики в области качества высшему руководству следует учитывать: 
• уровень и вид будущих улучшений, необходимых для успешной деятельности ор-

ганизации; 
• ожидаемую или желаемую степень удовлетворенности потребителей; 
• развитие работников организации; 
• потребности и ожидания других заинтересованных сторон; 
• ресурсы, необходимые для выхода за рамки требований ИСО 9001; 
• потенциальный вклад поставщиков и партнеров. 
Политика в области качества может использоваться для улучшения, если она: 
• согласуется с прогнозом и стратегией высшего руководства по перспективам ор-

ганизации; 
• позволяет понять и преследовать цели в области качества во всей организации; 
• подтверждает приверженность высшего руководства качеству и обязательство 
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обеспечивать адекватными ресурсами достижение целей; 
• помогает разъяснению этой приверженности качеству во всей организации при 

четком лидерстве высшего руководства; 
• включает постоянное улучшение, связанное с удовлетворением потребностей и 

ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон; 
• эффективно сформулирована и умело доведена до сведения всего персонала. 
Как и другие виды политики, относящиеся к бизнесу, политику в области качества 

следует периодически анализировать. 
В подразделе 5.4. Планирование ИСО 9001:2000 представлены краткие требования к 

планированию системы менеджмента качества: по постановке целей в области качества и 
планированию создания и развитию системы менеджмента качества.  

Планирование 
1. Цели в области качества 
Стратегическое планирование и политика в области качества организации обеспечи-

вают основу для постановки целей в области качества. Высшему руководству следует разра-
ботать эти цели, направленные на улучшение деятельности организации. Цели необходимо 
измерять, чтобы способствовать результативному и эффективному анализу, проводимому 
руководством. 

При разработке этих целей руководству следует также учитывать: 
• фактические и будущие потребности организации и обслуживаемых рынков; 
• соответствующие выводы анализа со стороны руководства; 
• фактические характеристики продукции и показатели процессов; 
• уровни удовлетворенности заинтересованных сторон; 
• результаты самооценки; 
• сравнение с лучшими достижениями, результаты анализа конкурентов, возможности 

для улучшения; 
• ресурсы, необходимые для достижения целей. 

Цели в области качества необходимо довести до сведения работников организации 
таким способом, которой дает им возможность участвовать в их достижении. Следует опре-
делить ответственность за развертывание целей в области качества. Цели надо систематиче-
ски анализировать и пересматривать по мере необходимости. 

2. Планирование качества 
Руководству необходимо взять на себя ответственность за планирование качества 

продукции организации. Это планирование следует направить на определение процессов, 
требующихся для результативного и эффективного достижения целей и выполнения требо-
ваний к качеству, соответствующих стратегии организации. 

Исходными данными для результативного и эффективного планирования являются: 
• стратегия организации; 
• определенные потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных 

сторон; 
• оценка законодательных и других обязательных требований; 
• оценка данных о характеристиках продукции; 
• оценка данных о показателях процессов; 
• уроки, извлеченные из предыдущего опыта; 
• указанные возможности для улучшения; 
• оценка соответствующих рисков и данных об их уменьшении.  

Выходные данные планирования качества продукции для организации определяют про-
цессы жизненного цикла продукции и вспомогательные процессы, включающие: 

• необходимые для организации навыки и знания работников: 
• ответственность и полномочия для осуществления планов улучшения процессов; 
• необходимые ресурсы, такие, как финансовые ресурсы и инфраструктура; 
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• совокупность показателей для оценки улучшения деятельности организации; 
• потребности в улучшении, включая средства и методы; 
• потребности в документации, включая записи. 
Руководству необходимо систематически анализировать выходные данные, чтобы обес-

печить результативность и эффективность процессов организации. 
В пункте 5.5.3. Внутренний обмен информацией ИСО 9001:2000 очень кратко сфор-

мулированы требования о необходимости обеспечения в организации соответствующих про-
цессов обмена информацией. В аналогичном пункте ИСО 9004:2000 даны рекомендации по 
организации такого обмена. 

Руководству организации необходимо определить и внедрить результативный и эф-
фективный процесс обмена информацией по вопросам политики в области качества, требо-
ваний, целей и их достижения. Обеспечение такой информацией может помочь в улучшении 
деятельности организации и непосредственно вовлекает ее работников в достижение целей в 
области качества.  Руководству следует активно поощрять обратную связь и получение ин-
формации от работников организации как средства их вовлечения. 

Обмен информацией может, например, включать: 
– информирование, проводимое руководством на рабочих участках; 
– групповые брифинги и другие совещания, например, по признанию достижений; 
– использование досок объявлений, внутренних газет/журналов;  
– аудио-видео- и электронные средства, такие, как электронная почта и web-сайты; 
– обзоры, подготовленные работниками, и наглядно представленные предложения. 
Рекомендации по анализу данных со стороны руководства в ИСО 9004:2000 сущест-

венно расширяют перечень входных и выходных данных для анализа, перечисленных в под-
разделе 5.6. Анализ со стороны руководства ИСО 9001:2000. 

2. Входные данные для анализа 
Входные данные к оценке результативности и эффективности системы менеджмента 

качества учитывают интересы потребителей и других заинтересованных сторон и содержат: 
• статус и результаты достижения целей в области качества и деятельности по 

улучшению; 
• статус пунктов, по которым требовались действия на основе анализа со стороны 

руководства; 
• результаты аудитов (проверок) и самооценки организации: 
• обратную связь об удовлетворенности заинтересованных сторон, возможно, 

даже до момента их участия; 
• факторы, связанные с рынком, такие, как технологии, исследования и разработки, 

деятельность конкурентов; 
• результаты сравнения с лучшими достижениями; 
• сведения о работе поставщиков; 
• новые возможности улучшения; 
• управление несоответствиями процессов и продукции: 
• оценку рынка и стратегию; 
• статус деятельности по стратегическому партнерству; 
• финансовые результаты деятельности, связанной с качеством; 
• другие факторы, которые могут воздействовать на организацию, такие, как финан-

совые, социальные или экологические условия и соответствующие изменения законов и рег-
ламентов. 

3. Выходные данные анализа 
При распространении анализа со стороны руководства на вопросы, выходящие за 

пределы верификации системы менеджмента качества, результаты такого   анализа  могут 
использоваться высшим руководством в качестве входных данных для процессов улучше-
ния. Высшее руководство может применять этот процесс анализа как мощное средство при 



 148 

определении возможностей улучшения деятельности организации. График проведения ана-
лизов способствует своевременному обеспечению данными для стратегического планирова-
ния организации. Отобранные выходные данные следует доводить до сведения работников 
организации, демонстрируя им, как процесс анализа со стороны руководства ведет к поста-
новке новых целей, которые принесут выгоду организации. 

Дополнительные выходные данные для повышения эффективности включают, на-
пример: 

– цели, касающиеся характеристик продукции и показателей процессов; 
– цели улучшения деятельности организации; 
– оценку пригодности организационной структуры и ресурсов; 
– стратегию и инициативы по маркетингу, продукции и удовлетворенности потре-

бителей и других заинтересованных сторон; 
– сокращение потерь и планы снижения идентифицированных рисков; 
– информацию по стратегическому планированию будущих потребностей организа-

ции. 
Необходимо иметь достаточно записей для обеспечения прослеживаемости и облег-

чения оценки самого процесса анализа со стороны руководства, чтобы убедиться в его по-
стоянной эффективности и в добавлении ценности организации. 

В подразделе 6.1. ИСО 9004:2000 даны подробные рекомендации по выполнению це-
лей и задач обеспечения ресурсами, перечисленными в п. 6.1. Обеспечение ресурсами ИСО 
9001:2000. 

Общие рекомендации  
1. Введение 
Высшему руководству следует обеспечить определение   и наличие ресурсов, необхо-

димых для осуществления стратегии и достижения целей организации. Они включают ресур-
сы для функционирования и улучшения системы менеджмента качества, а  также удовлетво-
рения потребителей и других заинтересованных сторон. К ресурсам можно отнести работни-
ков, инфраструктуру, производственную среду, информацию, поставщиков и партнеров, 
природные и финансовые ресурсы. 

2. Вопросы, которые должны приниматься во внимание 
Для улучшения деятельности организации необходимо рассмотреть вопросы, касаю-

щиеся ресурсов, например: 
– результативное, эффективное и своевременное предоставление ресурсов с учетом 

возможностей и ограничений; 
– материальные ресурсы, такие, как усовершенствованные производственные и 

вспомогательные средства; 
– нематериальные ресурсы, такие, как интеллектуальная собственность; 
– ресурсы и механизмы, содействующие инновационным постоянным улучшениям; 
– организационные структуры, включая службы, удовлетворяющие потребности 

менеджмента проекта и матричного подхода; 
– менеджмент информации и технологии; 
– повышение компетенции посредством целенаправленной подготовки, образования 

и обучения; 
– развитие навыков и профилей лидерства для будущих менеджеров организации; 
– применение природных ресурсов и их воздействие на окружающую среду; 
– планирование потребностей в ресурсах на будущее. 
В п. 6.2. Человеческие ресурсы ИСО 9001:2000 содержатся требования к персоналу, 

его компетентности, осведомленности и подготовке. ИСО 9004:2000 содержит более под-
робные рекомендации по выполнению данных требований. 

Компетентность, осведомленность и подготовка  
Компетентность 
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Руководству следует убедиться в наличии компетентности, требующейся для резуль-
тативной и эффективной работы организации. Это достигается на основе анализа фактиче-
ских и ожидаемых потребностей в компетентности в сравнении с  уже имеющейся компе-
тентностью работников организации. 

В основе соображений по поводу потребностей в компетентности лежат: 
• будущие требования, связанные со стратегическими и оперативными планами и 

целями; 
• ожидаемый менеджмент и потребность последовательного применения рабочей 

силы; 
• изменения в процессах организации, средствах и оборудования; 
• оценивание компетентности отдельных работников для выполнения определенных 

видов деятельности; 
• законодательные и другие обязательные требования и стандарты, влияющие на 

организацию и ее заинтересованные стороны.  
Осведомленность и подготовка 
При планировании потребностей в обучении и подготовке необходимо учитывать из-

менения, вызванные характером процессов организации, степенью подготовленности ра-
ботников и культурой организации. 

Вооружение работников знаниями, приобретение ими навыков и опыта преследует 
цель повышения их компетентности. 

В ходе обучения и подготовки подчеркивается важность выполнения требований, потреб-
ностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон. Подготовка также вклю-
чает осознание последствий невыполнения требований для организации и ее работников. 

Для оказания поддержки достижению целей организации и развитию ее работников 
при планировании обучения и подготовки учитываются: 

• опыт работников; 
• подразумеваемые им очевидные знания; 
• навыки лидерства и менеджмента; 
• средства планирования и улучшения; 
• групповая работа; 
• решение проблем; 
• навыки общения; 
• культура и социальное поведение; 
• знания рынков, потребностей и ожидания потребителей и других заинтересован-

ных сторон; 
• творчество и новаторство. 
Для содействия вовлечению работников в управление организацией обучение и под-

готовка также включают: 
• прогноз будущего организации; 
• политику и цели организации; 
• организационные изменения и развитие; 
• инициирование и внедрение процессов улучшения; 
• выгоды от творческой работы и нововведений; 
• влияние организации на общество; 
• вводный курс для новых работников; 
• периодические программы повышения квалификации для уже подготовленных 

работников. 
В планы подготовки следует включать: 
• цели; 
• программы и методы; 
• необходимые ресурсы; 
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• определение необходимой внутренней поддержки; 
• оценивание повышения компетентности работников; 
• измерение результативности и влияния на организацию. 
Проводимые обучение и подготовку необходимо оценивать с точки зрения ожиданий 

и воздействия на результативность и эффективность организации как средства улучшения 
планов подготовки кадров на будущее. 

Также в ИСО 9004:2000 более подробно расписаны рекомендации по выполнению 
требований п. 6.3. Инфраструктура и п. 6.4. Производственная среда стандарта ИСО 
9001:2000. 

Инфраструктура 
Руководству следует определить инфраструктуру, необходимую для процессов жиз-

ненного цикла продукции, учитывая в то же время потребности и ожидания заинтересован-
ных сторон. Инфраструктура включает ресурсы, такие, как производственное помещение, 
рабочее пространство, средства труда и оборудование, вспомогательные службы, информа-
ционные и коммуникационные технологии, а также транспортные средства. 

Процесс определения инфраструктуры, необходимой для достижения результатив-
ного и эффективного жизненного цикла продукции, включает следующее: 

а) обеспечение инфраструктуры, определенной с точки зрения целей, функционально-
сти, эксплуатационных характеристик, готовности, затрат, безопасности, секретности и во-
зобновления; 

б) разработку и внедрение методов технического обслуживания и ремонт, чтобы убе-
диться, что инфраструктура продолжает отвечать потребностям организации; эти методы 
должны учитывать вид и частоту технического обслуживания и ремонта, а также верифика-
цию   функционирования каждого элемента инфраструктуры в зависимости от его важности 
и сферы использования;  

в) оценку инфраструктуры исходя из потребностей и ожиданий заинтересованных 
сторон; 

г) рассмотрение вопросов окружающей среды, связанных с инфраструктурой, таких, 
как сохранение природы, загрязнение, отходы и рециклинг. 

Природные явления, которыми невозможно управлять, могут воздействовать на ин-
фраструктуру. В плане инфраструктуры следует учитывать определение и уменьшение со-
ответствующих рисков и отражать стратегию защиты  интересов заинтересованных сторон. 

Производственная среда 
Руководству следует обеспечить позитивное влияние производственной среды на мо-

тивацию, удовлетворенность и работу персонала с целью улучшения деятельности организа-
ции. Создание подходящей производственной среды – комбинации человеческого и физиче-
ского факторов – включает соображения по: 

• методам творческой работы и возможностям более полного вовлечения с правила-
ми техники безопасности и методическими указаниями, в том числе по эргономике; 

• размещению рабочих мест; 
• социальному взаимодействию; 
• средствам обслуживания персонала в организации; 
• теплу, влажности, освещению, воздушной вытяжке; 
• санитарным условиям, чистоте, шуму, вибрации и загрязнении. 
К требованиям п. 7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции ИСО 

9001:2000 даны рекомендации по их выполнению в п. 7.1. ИСО 9004:2000. 
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Общие рекомендации  
1. Введение 
Высшему руководству необходимо обеспечить результативное и эффективное функ-

ционирование процессов жизненного цикла продукции и вспомогательных процессов, а так-
же связанную с ними сеть процессов с тем, чтобы организация могла удовлетворять свои за-
интересованные стороны. В то время как процессы жизненного цикла приводят к созданию 
продукции, добавляющей ценность организации, вспомогательные процессы также необхо-
димы организации, так как они добавляют ценность косвенно. 

Любой процесс является последовательностью связанных между собой видов дея-
тельности или деятельностью, которая имеет вход и выход. Руководству следует определить 
необходимые выходы процессов и идентифицировать необходимые входы и виды деятель-
ности для результативного и эффективного достижения выходов процессов. 

Взаимодействие процессов может быть сложным, приводящим к созданию сетей про-
цессов. Для обеспечения результативной и эффективной деятельности организации руково-
дству необходимо признать, что выход одного процесса может стать входом для другого или 
нескольких других процессов.  

2. Вопросы, которые должны приниматься во внимание 
Понимание того, что процесс может быть представлен как последовательность видов 

деятельности, помогает руководству при определении входов для процесса. После определе-
ния входов могут быть определены необходимые виды деятельности, действия и требую-
щиеся ресурсы для процесса с целью достижения желаемых выходов. 

Результаты верификации и валидации процессов и выходов следует также рассматри-
вать как входы для процесса с целью достижения постоянного улучшения деятельности и 
популяризации ее совершенства на всех уровнях организации. Постоянное улучшение про-
цессов в организации повысит результативность и эффективность  системы менеджмента ка-
чества и улучшит: деятельность организации.  

Процессы следует задокументировать в той степени, которая требуется для поддержки 
результативной и эффективной работы. Документация, связанная с процессами, способствует: 

• определению и доведению до сведения персонала важных характеристик процессов; 
• подготовке по вопросам функционирования процессов; 
• обмену знаниями и опытом в командах и рабочих группах; 
• проведению измерений и аудита процессов; 
• анализу, пересмотру и улучшению процессов. 
Необходимо оценивать роль работников в процессах, с тем чтобы: 
• обеспечивать охрану труда персонала; 
• обеспечивать наличие требуемых навыков; 
• поддерживать координацию процессов; 
• обеспечивать входные данные для анализа процессов, получаемые от работников; 
• содействовать внедрению нововведений, предлагаемых работникам.  
При стимулировании постоянного улучшения деятельности организации акцент сле-

дует делать на повышении результативности и эффективности процессов как средстве дос-
тижения благоприятных результатов. Возросшие выгоды, повышенная удовлетворенность 
потребителей, лучшее использование ресурсов и сокращение непроизводительных расходов 
– это примеры измеряемых результатов, которые были достигнуты при большей результа-
тивности и эффективности процессов.  

3. Менеджмент процессов  
Общие положения 
Руководство определяет процессы, необходимые для жизненного цикла продукции, с 

целью удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных сторон. Для 
обеспечения жизненного цикла продукции следует уделять внимание соответствующим 
вспомогательным процессам, а также желаемым выходам, этапам процессов, деятельности, 
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потокам, мерам управления, потребностям в подготовке кадров, оборудованию, методам, 
информации, материалам и другим ресурсам. 

Необходимо составить оперативный план по менеджменту процессов, включающий: 
• требования к входу и выходу (например, спецификации и ресурсы); 
• виды деятельности внутри процессов; 
• верификацию и валидацию процессов и продукции; 
• анализ процесса, в том числе его надежности; 
• определение, оценку и уменьшение рисков; 
• корректирующие и предупреждающие действия; 
• возможности и действия по улучшению процессов; 
• управление изменениями, относящимися к процессам и продукции. 

Примерами вспомогательных процессов являются: 
– менеджмент информации; 
– подготовка работников; 
– финансовая деятельность; 
– поддержание инфраструктуры и обслуживание; 
– применение промышленного оборудования, которое обеспечивает безопас-

ность/защиту; 
– маркетинг. 
Входы, выходы и анализ процесса 

 Согласно процессному подходу необходимо определить и зарегистрировать входы 
для процесса с целью обеспечения основы формулирования требований, которые будут при-
меняться при верификации и валидации выходов. Входы могут быть внутренними или 
внешними по отношению к организации. 

Решение проблемы, касающейся двусмысленных или противоречивых требований к 
входу, может потребовать проведения консультаций с внутренними и внешними сторонами, 
имеющими отношение к этой проблеме. Входные данные, полученные на основе деятельно-
сти, полная оценка которой еще не завершена, следует подвергнуть оцениванию посредством 
последующего анализа, верификации и валидации. Организации рекомендуется идентифи-
цировать важные или критические характеристики продукции и процессов с целью разра-
ботки результативного и эффективного плана управления и мониторинга деятельности в хо-
де процессов. 

Примерами вопросов, касающихся входа, которые следует принимать во внимание, 
являются: 

– компетентность работников; 
– документация; 
– возможности и мониторинг оборудования; 
– охрана труда, безопасность и производственная среда. 
Выходы процесса, верифицированные относительно требований к входу для процес-

са, включая критерии приемки, должны учитывать потребности и ожидания потребителей и 
других заинтересованных сторон. В целях верификации выходы следует задокументировать 
и оценить относительно требований к входу и критериям приемки. Такая оценка определяет 
необходимые корректирующие, предупреждающие действия или потенциальные возможно-
сти повышения результативности и эффективности процесса. Верификация продукции мо-
жет осуществляться в ходе процесса, чтобы определить его изменчивость. 

Руководство организации проводит периодический анализ характеристик процесса, 
чтобы убедиться, что процесс соответствует действующему плану. Примерами тем для та-
кого анализа являются: 

− безотказность и повторяемость процесса; 
− идентификация и предупреждение потенциального несоответствия; 
− адекватность входов и выходов проектирования и разработки: 
− согласованность входов и выходов с запланированными целями; 
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− возможности улучшения; 
− неразрешенные вопросы. 
Валидация и изменения продукции и процессов 
Руководству необходимо обеспечить, чтобы валидация продукции демонстрировала 

ее способность удовлетворять потребности и ожидания потребителей и других заинтересо-
ванных сторон. Валидация охватывает моделирование, имитирование и испытания, а также 
анализ с вовлечением потребителей и других заинтересованных сторон. 

Вопросы, которые следует принимать во внимание, включают: 
− политику и цели в области качества; 
− возможности или квалификацию оборудования; 
− условия эксплуатации продукции; 
− использование или применение продукции; 
− утилизацию продукции; 
− жизненный цикл продукции; 
− воздействие продукции на окружающую среду; 
− воздействие применения природных ресурсов, в том числе материалов и энергии. 
Процесс валидации следует проводить через соответствующие интервалы, чтобы 

обеспечить своевременную реакцию на изменения, воздействующие на процесс. Особое 
внимание уделяется валидации процессов: 

• для особо ценной продукции и продукции с критическими требованиями к безо-
пасности; 

• там, где недостатки в продукции могут стать очевидными только при использо-
вании; 

• там, где она не может быть повторена; 
• там, где верификация продукции невозможна. 
Организации необходимо внедрить процесс результативного и эффективного управ-

ления изменениями, чтобы убедиться, что изменения продукции или процессов выгодны 
организации и удовлетворяют потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон. Изме-
нения следует определять, регистрировать, оценивать, анализировать и подвергать управ-
лению, чтобы понять степень их влияния на другие процессы, а также потребности и ожи-
дания потребителей и других заинтересованных сторон. 

Любые изменения в процессе, влияющие на характеристики продукции, необходимо 
регистрировать и доводить до сведения персонала, чтобы поддерживать соответствие про-
дукции и предоставлять информацию по корректирующим действиям или улучшению дея-
тельности организации. Следует определить полномочия для инициирования изменения с 
целью обеспечения управления, 

Выходы в форме продукции утверждаются после любого соответствующего измене-
ния, чтобы можно было убедиться в желаемом воздействии последнего. 

Может также рассматриваться применение методов моделирования с целью плани-
рования предупреждения отказов или недостатков процессов. 

Следует проводить оценку рисков, чтобы оценить возможность их появления и по-
следствия вероятных отказов или недостатков процессов. Результаты используются для оп-
ределения и осуществления предупреждающих действий с целью уменьшения идентифици-
рованных рисков. Примеры средств оценки рисков включают: 

− анализ характера и последствий отказа; 
− анализ дерева отказов; 
− диаграммы зависимости; 
− методы моделирования; 
− прогноз безотказности.  
Требования подраздела 7.3. Проектирование и разработка ИСО 9001:2000 достаточ-

но подробно перечисляют все виды работ, которые должны быть выполнены организацией. 



 154 

Тем не менее в п. 7.3 ИСО 9004:2000 есть дополнительная информация, позволяющая вы-
полнить эти требования более полно. 

Проектирование и разработка  
1. Общие рекомендации 
Высшему руководству следует удостовериться, что организация определила, внедри-

ла и поддерживает в рабочем состоянии необходимые процессы проектирования и разработ-
ки для результативного и эффективного реагирования на потребности и ожидания своих по-
требителей и других заинтересованных сторон. 

При проектировании и разработке продукции или процессов руководству необходимо 
обеспечить способность организации учитывать не только свою основную деятельность и 
свои функции, но и все факторы, содействующие тому, чтобы характеристики продукции и 
показатели процессов отвечали ожиданиям потребителей и других заинтересованных сторон. 
Например, организация должна принимать во внимание жизненный цикл продукции, охрану 
труда, возможность проведения испытаний, пригодность, простоту в использовании, надеж-
ность, долговечность, эргономику, внешнюю среду, утилизацию продукции, а также опреде-
ленные риски. 

Руководство также несет ответственность за принятие мер по идентификации и 
уменьшению потенциального риска для пользователей продукции и процессов организации. 
Следует проводить оценивание рисков, чтобы оценить возможность их появления и послед-
ствия вероятных отказов или недостатков продукции или процессов. Результаты оценки на-
до использовать для определения и осуществления предупреждающих действий с целью 
уменьшения идентифицированных рисков. Примеры средств оценивания рисков проектиро-
вания и разработки включают: 

− анализ причин и последствий отказов проекта; 
− анализ дерева отказов; 
− прогноз безотказности; 
− диаграммы зависимости; 
− методы ранжирования; 
− методы моделирования. 
2.  Входные и выходные данные для проектирования и разработки 
Организации необходимо определить входные данные для процесса, влияющие на 

проектирование и разработку продукции и содействующие результативной и эффективной 
работе процесса с целью удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей, а также 
других заинтересованных сторон. Эти внешние потребности и ожидания в сочетании с внут-
ренними запросами организации должны быть пригодными для перевода во входные требо-
вания к процессам проектирования и разработки. 

Примерами являются: 
а) внешние входные данные, такие, как: 
− потребности и ожидания потребителей или рынка; 
− потребности и ожидания других заинтересованных сторон; 
− вклад поставщиков; 
− входные данные пользователя, направленные на создание стабильного проекта и 

разработки; 
− изменения в соответствующих законодательных и других обязательных требова-

ниях: 
− международные или национальные стандарты; 
− промышленные кодексы установившейся практики;  
б) внутренние входные данные, такие, как: 
− политика и цели; 
− потребности и ожидания работников организации, включая лиц, получающих вы-

ходные данные процессов; 
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− технологические разработки; 
− требования к компетентности проектировщиков и разработчиков; 
− обратная информация о прошлом опыте; 
− записи и данные о существующих процессах и продукции; 
− выходы других процессов; 
в) входные данные, определяющие те характеристики процессов или продукции, ко-

торые являются критическими для их безопасности, правильного функционирования и об-
служивания, такие, как данные о: 

− работе, монтаже и применении; 
− хранении, погрузочно-разгрузочных работах и поставке; 
− физических параметрах и окружающей среде; 
− требованиях к утилизации продукции. 
Существенное значение могут иметь входные данные, связанные с продукцией, кото-

рые основаны на оценке потребностей и ожиданий конечных пользователей, а также непо-
средственных потребителей. Эти входные данные необходимо сформулировать так, чтобы 
продукцию можно было результативно и эффективно верифицировать и валидировать. 

Выходные данные включают информацию, позволяющую провести верификацию и 
валидацию на соответствие запланированным требованиям, Примеры выхода проектирова-
ния и разработки включают: 

− данные, подтверждающие сравнение входов для процесса с выходами процесса; 
− спецификации на продукцию, в том числе критерии приемки; 
− спецификации на процесс; 
− спецификации на материалы; 
− спецификации на испытания; 
− требования к подготовке кадров; 
− информацию о пользователе и потребителе; 
− требования к закупкам; 
− протоколы проверки соответствия техническим условиям. 
Выходы проектирования и разработки следует проанализировать по отношению к 

входам с целью обеспечения объективного свидетельства того, что выходы результативно и 
эффективно отвечают требованиям к процессу и продукции. 

3. Анализ проекта и разработки 
Высшему руководству необходимо обеспечить назначение соответствующих работ-

ников для управления и проведения систематического анализа, чтобы установить, достигну-
ты ли цели в области проектирования и разработки. Такие анализы могут проводиться в вы-
бранных точках процесса проектирования и разработки, а также после его завершения. 

Объектами таких анализов являются: 
• адекватность входов для выполнения заданий по проектированию и разра-

ботке: 
• ход запланированного процесса проектирования и разработки; 
• соответствие целям верификации и валидации; 
• оценка потенциальных рисков или причин отказов при использовании продукции; 
• данные жизненного цикла, касающиеся характеристик продукции; 
• управление изменениями и их последствия в ходе проектирования и разработки; 
• определение и устранение проблем; 
• возможности для улучшения процесса проектирования и разработки; 
• потенциальное воздействие продукции на окружающую среду.  
На подходящих стадиях организации следует также проводить анализы выходов про-

ектирования и разработки и процессов для удовлетворения потребностей и ожиданий потре-
бителей, а также работников организации, получающих выходные данные процесса. Надо 
также уделять внимание потребностям и ожиданиям других заинтересованных сторон. 
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Примерами деятельности по верификации выходов процесса проектирования и раз-
работки являются: 

− сравнения требований к входу по отношению к выходу процесса; 
− применение сравнительных методов, таких, как альтернативные расчеты при про-

ектировании и разработке; 
− оценка по отношению к аналогам; 
− проверка, моделирование и испытания с целью контроля соответствия конкрет-

ным требованиям к входным данным; 
− оценка уроков, извлеченных из прошлого опыта, таких, как несоответствия и не-

достатки процесса. 
Валидация выходов процессов проектирования и разработки важна для успешного 

их получения и использования потребителями, поставщиками, работниками организации и 
другими заинтересованными сторонами. 

Участие сторон позволяет фактическим пользователям оценивать выходы с помощью 
таких средств, как: 

• валидация инженерного-дизайна до конструирования, монтажа или применения; 
• валидация выходов программного средства до монтажа или использования; 
• валидация услуг до широкого их введения. 
Может потребоваться частичная валидация выходных данных проектирования и раз-

работки с целью обеспечения уверенности в их будущем применении. 
В ходе верификации и валидации необходимо собрать достаточно данных, позво-

ляющих проанализировать методы проектирования и разработки, а также принятые реше-
ния. Анализ методов включает: 

− улучшение процессов и продукции; 
− применимость выходных данных; 
− адекватность записей процесса и анализа; 
− деятельность по исследованию отказов; 
− будущие потребности процесса проектирования и разработки. 
К требованиям п. 7.4. Закупки стандарта ИСО 9001:2000 даны рекомендации по меха-

низмам и содержанию процесса, определены входы для процесса управления поставщиками 
в соответствующем подразделе ИСО 9004:2000. 

Закупки 
1. Процесс закупок 
Высшему руководству организации следует обеспечить определение и внедрение ре-

зультативных и эффективных процессов закупок для оценки и управления закупленной про-
дукцией, чтобы она удовлетворяла потребностям и требованиям организации, а также заин-
тересованных сторон. 

Необходимо рассмотреть использование электронной связи с поставщиками с целью 
оптимизации информирования о требованиях. 

Для результативной и эффективной деятельности организации руководству следует 
включить в процессы закупок: 

• своевременное, результативное и точное определение потребностей и специфика-
ций на закупаемую продукцию; 

• оценку стоимости закупаемой продукции с учетом характеристик продукции, це-
ны и поставки; 

• потребность организации и критерии верификации закупленной продукции; 
• уникальные процессы поставщиков; 
• рассмотрение управления контрактом применительно к мероприятиям как по-

ставщика, так и партнеров; 
• гарантийную замену несоответствующей закупленной продукции; 
• требования к материально-техническому обеспечению; 
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• идентификацию и прослеживаемость продукции; 
• сохранение продукции; 
• документацию, включая записи; 
• управление закупленной продукцией, имеющей отклонения от требований; 
• доступ на предприятия поставщика; 
Сведения о поставке продукции, монтаже или применении; 
• развитие поставщиков; 
• определение и уменьшение рисков, связанных с закупленной продукцией. 
Требования к спецификациям поставщика на его процессы и продукции: следует раз-

рабатывать вместе с поставщиками, извлекая выгоду из знаний этих поставщиков. Организа-
ция могла бы также вовлекать поставщиков в процесс закупок их продукции, с тем, чтобы 
повысить результативность и эффективность процесса закупок организации. Это могло бы 
также помочь организации в управлении и обеспечении наличия ее запасов. 

Организации необходимо определить потребность в записях, касающихся верифика-
ции, информирования и реагирования на несоответствия продукции, с целью подтверждения 
своего собственного соответствия требованиям.  

2. Процесс управления поставщиками 
Организации следует разработать результативные и эффективные процессы опреде-

ления потенциальных источников для закупаемых материалов с целью развития имеющихся 
поставщиков или партнеров и оценки их способностей поставлять требуемую продукцию, 
чтобы обеспечить результативность и эффективность процессов закупок в целом. 

Примерами входов для процесса управления поставщиками являются: 
− оценка соответствующего опыта; 
− деятельность поставщиков в сравнении с деятельностью конкурентов; 
− анализ качества закупленной продукции, цены, осуществления поставки и реаги-

рования на проблемы; 
− аудиты систем менеджмента поставщиков и оценка их потенциальной способно-

сти обеспечивать потребителей необходимой продукцией результативно, эффективно и в со-
ответствии с графиком; 

− контролирование сведений и имеющихся данных поставщика об удовлетворенно-
сти потребителей; 

− финансовая оценка обеспечения жизнеспособности поставщиков в течение пред-
полагаемого периода поставки и сотрудничества; 

− реагирование поставщиков на запросы, котировки и участие в тендерах; 
− возможности обслуживания, монтажа и поддержки со стороны поставщиков и 

предыстория работы в соответствии с требованиями; 
− осведомленность поставщиков и соответствие применимым законодательным и 

другим обязательным требованиям; 
− возможности материально-технического обеспечения со стороны поставщиков, 

включая местонахождение и ресурсы; 
− положение и роль поставщика в сообществе, а также его восприятие обществом. 
Руководству необходимо рассмотреть действия, требующиеся для поддержания рабо-

ты организации и удовлетворения заинтересованных сторон в случае невыполнения требова-
ний поставщиками. 

В соответствующем разделе ИСО 9004:2000, дополняющем и разъясняющем требова-
ния п. 7.5. Производство и обслуживание ИСО 9001:2000, даны рекомендации по составу 
вспомогательных процессов, напрямую влияющих на улучшение деятельности организации, 
перечислены возможные варианты собственности потребителей и причины реализации про-
цессов идентификации и прослеживаемости. 

Операции по производству и обслуживанию 
1. Операции и процессы жизненного цикла продукции 
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Высшему руководству не следует ограничиваться управлением процессами жизнен-
ного цикла продукции для достижения как соответствия требованиям, так и обеспечения 
выгод заинтересованным сторонам. Этого можно добиться посредством улучшения резуль-
тативности и эффективности процессов жизненной цикла продукции и соответствующих 
вспомогательных процессов, таких, как: 

− сокращение непроизводительных расходов; 
− подготовка работников; 
− обмен информацией и ее регистрация; 
− развитие возможностей поставщиков; 
− улучшение инфраструктуры; 
− предупреждение проблем; 
− методы обработки и возможности процесса; 
− методы мониторинга. 
2. Идентификация и прослеживаемость 
Организация может разработать процесс идентификации и прослеживания, выходящий 

за рамки требований, с целью сбора данных, которые можно использовать для улучшения. 
Потребность в идентификации и прослеживаемости может исходить из: 
• статуса продукции, в том числе статуса деталей серийного производства; 
• статуса и возможностей процессов; 
• данных по сравнению с лучшими достижениями, например, результатов марке-

тинговых исследований; 
• контрактных требований, таких, как возможность отзыва продукции; 
• соответствующих законодательных и других обязательных требований; 
• предполагаемого использования или применения; 
• опасных материалов; 
• уменьшения идентифицированных рисков. 
3. Собственность потребителей 
Организации необходимо идентифицировать ответственность в отношении собствен-

ности и других активов, принадлежащих потребителям и другим заинтересованным сторонам 
и находящихся под ее управлением, с целью защиты ценности собственности. Примерами та-
кой собственности являются: 

− составные части или компоненты, поставленные для включения в продукцию; 
− продукция, поставленная для ремонта, технического обслуживания и ремонта или 

модернизации; 
− упаковочные материалы, поставленные непосредственно потребителями; 
− материалы  потребителей, предназначенные  для операций по услугам, таким, как 

хранение; 
− услуги, предоставленные от имени потребителей, такие, как транспортирование 

собственности потребителей третьей стороне; 
− интеллектуальная собственность потребителей, включая спецификации, чертежи и 

информацию. 
4. Сохранение соответствия продукции 
• Руководству следует определить и внедрить процессы погрузочно-разгрузочных 

работ, упаковки, хранения, консервации и поставки продукции для предотвращения повреж-
дения, ухудшения состояния или неправильного использования в ходе внутренней обработки 
и окончательной поставки продукции. Руководству необходимо вовлечь поставщиков и 
партнеров в определение и внедрение результативных и эффективных процессов защиты за-
купленных материалов. 

• Руководству следует рассмотреть необходимость в любых специальных требова-
ниях, вытекающих из характера продукции. Специальные требования могут быть связаны с 
программными и электронными средствами, опасными материалами, продукцией, требую-
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щей специального персонала для обслуживания, монтажа или применения, а также продук-
цией или материалами, являющимися уникальными или незаменимыми. 

• Руководству следует определить ресурсы, необходимые для поддержания в рабо-
чем состоянии продукции в течение ее жизненного цикла для предупреждения повреждения, 
порчи или неправильного использования. Организация сообщает вовлеченным заинтересо-
ванным сторонам информацию по ресурсам и методам, требующимся для сохранения пред-
полагаемого использования продукции в течение всего ее жизненного цикла. 

В ИСО 9004:2000 даны разъяснения требований подраздела 8.1. Общие положения 
ИСО 9001:2000 в части измерения, анализа и улучшений. Приведены примеры измерения 
показателей процессов организации, основное содержание деятельности организации по из-
мерению, анализу и улучшению процессов и других показателей системы менеджмента ка-
чества. 

Общие рекомендации  
1. Введение 

Измерение данных важно для принятия решений, основанных на фактах. Высшему 
руководству следует обеспечить эффективное измерение, сбор и валидацию данных, чтобы 
убедиться в результативной работе организации и удовлетворенности заинтересованных 
сторон. Эта деятельность включает анализ действенности и цели измерения, а также пред-
полагаемое использование данных для обеспечения добавленной ценности организации. 

Примеры измерения показателей процессов организации включают: 
− измерение и оценку продукции организации; 
− возможности процессов; 
− достижение целей проекта; 
− удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон.  
Организации необходимо постоянно осуществлять мониторинг действий по улучше-

нию своей деятельности и регистрировать их реализацию, так как это может обеспечить дан-
ные для будущих улучшений. 

Результаты анализа данных, полученных в ходе деятельности по улучшению, служат 
одним из входов для анализа со стороны руководства с целью обеспечения информации по 
улучшению деятельности организации.  

2. Вопросы, которые должны приниматься во внимание 
Измерение, анализ и улучшение включают следующие соображения:  
а) данные измерений следует преобразовывать в информацию и знания, которые пой-

дут на пользу организации;  
б) измерение, анализ и улучшение продукции и процессов необходимо использовать 

для расстановки соответствующих приоритетов организации;  
в) применяемые организацией методы измерения следует периодически анализиро-

вать, а данные верифицировать на постоянной основе на точность и полноту; 
г) сравнение с лучшими достижениями отдельных процессов необходимо использо-

вать как средство улучшения результативности и эффективности процессов;  
д) измерения удовлетворенности потребителей следует рассматривать как жизненно 

важные для оценки деятельности организации;  
е) использование измерений, сбор и доведение до сведения всех заинтересованных 

сторон полученной информации существенны для организации и составляют основу улуч-
шения ее деятельности и вовлечения заинтересованных сторон; такая информация должна 
быть актуальной и иметь четко определенное назначение;  

ж) следует применять соответствующие средства передачи информации, вытекающей 
из анализа измерений; 

з) результативность и эффективность поддержания связи с заинтересованными сторо-
нами необходимо измерять, чтобы установить, своевременно и четко ли понята информация; 
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и) там, где критерии показателей процессов и характеристик продукции удовлетворя-
ются, может быть целесообразным по-прежнему проводить мониторинг и анализ данных о 
характеристиках с целью лучшего понимания их природы; 

к) использование соответствующих статистических или других методов может по-
мочь в понимании отклонений как процесса, так и измерения и может, следовательно, улуч-
шить характеристики процесса и продукции посредством управления такими отклонениями; 

л) следует периодически обсуждать самооценку в целях оценивания полноты разви-
тия системы менеджмента качества, уровня работы организации, а также определения воз-
можностей для улучшения деятельности. 

В п. 8.2.1 Удовлетворенность потребителей ИСО 9001:2000 содержится краткое тре-
бование осуществления мониторинга информации о восприятии потребителями результатов 
деятельности организации (продукции и/или услуги), т. е. о соответствии выполненных тре-
бований потребителей. Стандарт ИСО 9004:2000 в соответствующем подразделе дает реко-
мендации: какими методами можно проводить мониторинг удовлетворенности потребите-
лей; примеры информации, связанные с потребителями; примеры источников информации 
об удовлетворенности потребителей. 

Измерение и мониторинг работы системы 
1. Общие положения 

Высшему руководству необходимо обеспечить, чтобы использовались результатив-
ные и эффективные методы при определении областей улучшения деятельности системы ме-
неджмента качества. Примерами таких методов являются: 

− отслеживания удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон; 
− внутренние аудиты; 
− измерения финансовых показателей; 
− самооценка. 
2.  Измерение и мониторинг удовлетворенности потребителей 
Измерение и мониторинг удовлетворенности потребителей базируются на анализе 

информации, связанной с потребителями. Сбор такой информации может быть активным 
или пассивным. Руководству надо учитывать, что имеется много источников информации, 
связанной с потребителями, и разработать результативные и эффективные процессы сбора, 
анализа и использования указанной информации для улучшения деятельности организации. 
Организации следует определить внутренние и внешние источники информации о потреби-
телях и конечных пользователях, доступные в письменной и устной формах. Примеры ин-
формации, связанной с потребителями: 

− обзоры потребителей и пользователей; 
− обратная связь по перспективам продукции; 
− требования потребителей и информация по контракту; 
− потребности рынка; 
− данные о предоставлении услуг; 
− информация, относящаяся к конкуренции. 

Руководству необходимо использовать измерение удовлетворенности потребителей как 
жизненно важное средство. Запрашивание, измерение и мониторинг организацией об-
ратной связи об удовлетворенности потребителей обеспечивают информацию на посто-
янной основе. Этот процесс учитывает соответствие требованиям, удовлетворение по-
требностей и ожиданий потребителей, а также цену и поставку продукции. 

Организации следует разработать и использовать источники информации об удовле-
творенности потребителей, а также  сотрудничать  со своими потребителями с целью про-
гнозирования будущих потребностей. Организации надо планировать и разрабатывать про-
цессы, чтобы результативно и эффективно учитывать мнения потребителей. С помощью 
планирования этих процессов необходимо определить и внедрить методы сбора данных, 
включая источники информации, частоту сбора и анализа данных. Примеры источников ин-
формации об удовлетворенности потребителей включают: 



 161 

− жалобы потребителей; 
− непосредственное общение с потребителями; 
− анкетирования и обзоры; 
− сбор и анализ данных по субподряду; 
− целевые группы; 
− отчеты организаций-потребителей; 
− сообщения в различных средствах информации; 
− изучение отраслей промышленности и экономики. 
В п. 8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) ИСО 9001:2000 подробно сформулированы 

требования к проведению внутренних аудитов (проверок). ИСО 9004:2000 дает разъяснения 
важности применения данного инструмента и перечисляются возможные объекты рассмот-
рения при внутреннем аудите. 

Внутренний аудит 
Высшему руководству следует обеспечить разработку результативного и эффективно-

го процесса внутреннего аудита для оценки сильных и слабых сторон системы менеджмента 
качества. Процесс внутреннего аудита действует как средство менеджмента при независимой 
оценке любого указанного процесса или вида деятельности. Он предоставляет независимый 
инструмент для использования при получении объективных свидетельств того, что сущест-
вующие требования выполнены, так как при внутреннем аудите оценивается результатив-
ность и эффективность организации. 

Важно, чтобы руководство обеспечивало проведение действий по улучшению, выте-
кающих из результатов внутреннего аудита. Необходимо, чтобы планирование было гибким,  
чтобы можно было внести изменения в акценты, исходя из  выводов и объективных свиде-
тельств, полученных в ходе аудита. Соответствующие входные данные от областей, подле-
жащих аудиту, а также от других заинтересованных сторон следует учитывать при разработ-
ке планов внутренних аудитов. 

Объектами рассмотрения при внутреннем аудите являются: 
− результативное и эффективное внедрение процессов; 
− возможности постоянного улучшения; 
− возможности процессов; 
− результативное и эффективное применение статистических методов; 
− использование информационных технологий; 
− анализ данных о затратах на качество; 
− результативное и эффективное использование ресурсов; 
− ожидания и результаты функционирования процессов и продукции; 
− адекватность и точность измерения деятельности; 
− деятельность по улучшению; 
− отношения с заинтересованными сторонами. 
В отчеты по внутренним аудитам иногда включают свидетельства отличной работы ор-

ганизации, чтобы предоставить возможность руководству признать и отметить работников. 
В п. 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов ИСО 9001:2000 содержится требование 

применять подходящие методы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента 
качества, которые должны демонстрировать способность процессов достигать запланиро-
ванных результатов. Стандарт ИСО 9004:2000 разъясняет, как следует проводить измерения 
и что эти измерения должны сбалансированно охватывать потребности и ожидания потреби-
телей и заинтересованных сторон. 

Измерение и мониторинг процессов 
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Организации следует определить методы измерения и проводить их для оценки вы-
полнения процессов. Организации необходимо включить эти измерения в процессы и ис-
пользовать при менеджменте процессов. 

Измерения применяются при ежедневном управлении операциями, при оценке про-
цессов, которые могут быть объектами для поэтапных или постоянных улучшений, а также 
для проектов прорыва согласно прогнозу и стратегическим целям организации. 

Необходимо, чтобы измерения выполнения процессов охватывали потребности и 
ожидания заинтересованных сторон сбалансированно. Примерами этого являются: 

− возможности; 
− время реагирования; 
− продолжительность цикла или производительность; 
− измеряемые аспекты надежности; 
− выпуск продукции; 
− результативность и эффективность работы сотрудников организации; 
− применение технологий; 
− сокращение непроизводительных расходов; 
− распределение и сокращение затрат. 
В ИСО 9004:2000 даны подробные разъяснения и рекомендации по выполнению тре-

бований п. 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции стандарта ИСО 9001:2000. 
Измерение и мониторинг продукции 
Организации следует разработать и установить требования к измерению (включая 

критерии приемки) своей продукции. Измерение продукции надо планировать и осуществ-
лять с целью проверки того, что требования заинтересованных сторон выполнены и исполь-
зованы для улучшения процессов жизненного цикла продукции. 

При выборе методов измерения для обеспечения соответствия продукции требовани-
ям, а также при рассмотрении потребностей и ожиданий потребителей организации необхо-
димо учитывать: 

а) виды характеристик продукции, от которых затем зависят виды измерений, подхо-
дящие средства измерения, необходимая точность и требующиеся навыки; 

б) необходимые оборудование, программные средства и инструменты;  
в) расположение подходящих точек измерения в последовательности процесса жиз-

ненного цикла продукции;  
г) характеристики, подлежащие измерению в каждой точке, документацию и крите-

рии приемки, которые будут применяться;  
д) установленные потребителями точки для освидетельствования или верификации 

выбранных характеристик продукции;  
е) контроль или испытания в присутствии заказчика, или осуществляемые законода-

тельными и регламентирующими полномочными органами;  
ж) где, когда и как организация намерена (или это требуется потребителями или зако-

нодательными и регламентирующими полномочными органами) привлекать квалифициро-
ванную третью сторону для проведения испытаний типа: 

− контроля или испытаний в ходе процесса, 
− верификации продукции, 
− валидации продукции; 
− квалификации продукции; 
з) квалификацию работников, материалов, продукции, процессов и системы менедж-

мента качества; 
и) окончательный контроль с целью подтверждения, что деятельность по верифика-

ции и валидации завершена и одобрена; 
к) регистрацию результатов измерения продукции. 
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Организации следует анализировать методы, используемые при измерении продук-
ции, и предусматриваемые записи по верификации, чтобы учитывать возможности улучше-
ния деятельности. Типичными примерами записей об измерении продукции, которые рас-
сматривались бы при улучшении деятельности, являются: 

− протоколы контроля и испытаний; 
− уведомления о выпуске материалов; 
− бланки приемки продукции; 
− сертификаты соответствия, если это необходимо. 
В ИСО 9004:2000 подробно разъясняются требования п. 8.3 Управление несоответст-

вующей продукцией ИСО 9001:2000. Здесь указывается на важность обеспечения соответст-
вующих полномочий и ответственности всего персонала сообщать обо всех обнаруженных 
несоответствиях в организации. 

Управление несоответствиями 
1. Общие положения 
Высшему руководству необходимо наделить работников организации полномочиями 

и ответственностью сообщать о несоответствиях на любой стадии процесса для обеспечения 
своевременного обнаружения и устранения несоответствий. Надо определить полномочия по 
реагированию на несоответствия с целью поддержания соответствия процессов и продукции 
требованиям. Организации следует результативно и эффективно управлять идентификацией 
несоответствующей продукции, изоляцией и утилизацией, чтобы предотвратить неправиль-
ное ее использование. 

Там, где это практически целесообразно, несоответствия необходимо регистрировать 
одновременно с указанием места их нахождения, чтобы облегчить изучение и обеспечить 
данные для анализа и деятельности по улучшению. Организация может также принять ре-
шение о регистрации и управлении несоответствиями, относящимися как к процессам жиз-
ненного цикла продукции, так и вспомогательным процессам. 

Организация может также рассмотреть зарегистрированную информацию по тем не-
соответствиям, которые были исправлены в ходе работы. Такие данные могут предоставить 
ценную информацию по улучшению результативности и эффективности процессов. 

2. Анализ несоответствий и их устранение 
Руководству организации следует обеспечить разработку результативного и эффек-

тивного процесса проведения анализа и устранение выявленных несоответствий. Необходи-
мо, чтобы анализ несоответствий проводили уполномоченные лица с целью установления, 
требуют ли внимания какие-либо тенденции или способы их возникновения. Негативные 
тенденции рассматриваются на предмет их изменения в лучшую сторону, а также как вход-
ные данные для анализа со стороны руководства, когда обсуждаются задачи по их уменьше-
нию и привлечению необходимых ресурсов. 

Работникам, осуществляющим анализ, необходимо обладать компетентностью для 
оценивания общего воздействия несоответствий, а также полномочиями и ресурсами по уст-
ранению несоответствий и для определения подходящих корректирующих действий. Утвер-
ждение устранения несоответствия может быть контрактным требованием потребителей или 
требованием других заинтересованных сторон. 

В п. 8.4 Анализ данных ИСО 9001:2000 содержатся требования по определению, сбору 
и проведению анализа данных о пригодности и результативности системы менеджмента ка-
чества. ИСО 9004:2000 дает более подробные рекомендации по выполнению требований 
данного подраздела. 

Анализ данных 
Решения основываются на анализе данных, полученных в результате измерений, и 

информации, собранной согласно рекомендациям  настоящего  международного  стандарта. 
В этом контексте организации следует анализировать данные различных  источников как для 
оценки деятельности в сравнении с планами, целями и другими определенными задачами, 
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так и определения областей для улучшения, включая возможные выгоды для заинтересован-
ных сторон. 

Решения, основанные на фактах, требуют результативных и эффективных действий, 
таких, как: 

− применение утвержденных методов анализа; 
− применение соответствующих статистических методов; 
− принятие решений и мер, основанных на результатах логического анализа, урав-

новешивающего опыт и интуицию.  
Анализ данных может помочь установить первопричину существующих потенциаль-

ных проблем и, следовательно, способствовать принятию решений по корректирующим и 
предупреждающим действиям, требующимся для улучшения. 

Для результативной оценки руководством деятельности организации в целом необхо-
димо обобщить и проанализировать данные и информацию, полученные от всех подразделе-
ний организации. Деятельность организации в целом надо отражать в форме, удобной для 
различных уровней руководства. Результаты такого анализа могут быть использованы орга-
низацией для определения: 

− тенденций; 
− удовлетворенности потребителей; 
− удовлетворенности других заинтересованных сторон; 
− результативности и эффективности процессов; 
− вклада поставщиков; 
− успешного достижения целей по улучшению деятельности; 
− экономических аспектов качества, финансовых и рыночных показателей; 
− сравнимости своей деятельности с лучшими достижениями; 
− конкурентоспособности. 
Последний подраздел международного стандарта ИСО 9001:2000 представлен тремя 

пунктами: п. 8.5.1 Постоянное улучшение, 8.5.2 Корректирующие действия, 8.5.3 Преду-
преждающие действия. В данном подразделе содержатся в основном требования к построе-
нию обязательных документированных процедур. В ИСО 9004:2000 даны подробные разъяс-
нения и рекомендации по выполнению требований ИСО 9001:2000 и приведены возможные 
примеры источников информации для разработки корректирующих и предупреждающих 
действий, а также методы получения таких данных. 

Улучшение 
1. Общие положения 
Руководству следует скорее постоянно стремиться к улучшению результативности и 

эффективности процессов организации, чем ожидать появления проблемы, чтобы выявить 
возможности по улучшению. Диапазон улучшений может быть от постепенных, постоянно 
продолжающихся улучшений до стратегических проектов прорыва в сфере улучшения. Ор-
ганизации необходимо располагать процессом определения и менеджмента деятельности по 
улучшению. Эти улучшения могут привести к изменениям в продукции или процессах и да-
же в системе менеджмента качества или в организации. 

2. Корректирующие действия 
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Высшему руководству следует обеспечить, использование корректирующих дейст-
вий как средства улучшения. Планирование корректирующих действий включает оценива-
ние важности проблем и выражается через потенциальное воздействие на такие аспекты, как 
эксплуатационные затраты, цена несоответствия, характеристики продукции, надежность, 
безопасность, а также удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон. 
В процессе выполнения корректирующих действий принимают участие работники соответ-
ствующих служб. При принятии действий необходимо также обращать  внимание на ре-
зультативность и эффективность процессов, подвергать мониторингу сами действия для 
обеспечения достижения желаемых целей. Следует рассматривать корректирующие действия 
на предмет включения в анализ со стороны руководства. 

По принятии решения о проведении корректирующих действий организации необхо-
димо определить источники информации и собрать информацию для их определения. Опре-
деленные корректирующие действия следует направить на устранение причин несоответст-
вий, чтобы избежать повторного возникновения проблем. 

Примеры источников информации для рассмотрения корректирующих действий 
включают: 

− жалобы потребителей; 
− отчеты о несоответствиях; 
− отчеты о внутренних аудитах; 
− выходные данные анализа со стороны руководства; 
− выходные данные анализа информации; 
− выходные данные измерений удовлетворенности; 
− соответствующие записи о системе менеджмента качества; 
− неудовлетворенность работников организации; 
− измерения процессов; 
− результаты самооценки. 
Имеется много способов установления причин несоответствий, включая анализ, про-

водимый отдельным лицом или группой, назначенной для разработки корректирующих дей-
ствий. Организации следует балансировать инвестирования корректирующими действиями, 
исходя из воздействия рассматриваемой проблемы. 

При оценивании потребности в действиях с целью исключения повторение несоот-
ветствий организации необходимо предусмотреть проведение подготовкиь работников, 
включенных в проекты корректирующих действий. 

Организация включает в анализ первопричин, если это целесообразно, процесс кор-
ректирующих действий. Результаты анализа первопричин следуем проверить испытанием до 
определения и инициирования корректирующие действий. 

3. Предупреждение потерь 
Руководству необходимо планировать уменьшение воздействия потерь в организации 

с целью поддержания показателей процессов и характеристик продукции. Предупреждение 
потерь в форме планирования следует применять в отношении процессов жизненного цикла 
продукции и вспомогательных процессов, а также деятельности и продукции с целью обес-
печения удовлетворенности заинтересованных сторон. 

Для того чтобы планирование предупреждения потерь было результативным и эф-
фективным, его надо осуществлять систематически. Систематичность планирования базиру-
ется на данных, полученных посредством соответствующих методов, включающих оценку 
предыдущих сведений по тенденциям и критического состояния деятельности организации 
и ее продукции. Данные могут быть получены посредством: 

− использования средств анализа рисков, таких,  как анализ характера и последствий 
отказа; 

− анализа потребностей и ожиданий потребителей; 
− анализа рынка; 
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− выходных данных анализа информации со стороны руководства; 
− выходных данных анализа информации; 
− измерений удовлетворенности; 
− измерении процессов;  
− систем, объединяющих источники информации от заинтересованных сторон; 
− уроков, извлеченных из прошлого опыта; 
− результатов самооценки; 
− процессов, обеспечивающих раннее предупреждение о приближении неуправляе-

мых условий. 
Такие данные обеспечат информацию для разработки результативного и эффективно-

го плана предупреждения потерь и определения приоритетов, касающихся каждого процесса 
и продукции, чтобы удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон. 

Результаты оценки эффективности и результативности планов предупреждения по-
терь следует использовать как выходные данные анализа со стороны руководства и приме-
нять их как входные данные для модификации планов, а также как входные данные для про-
цессов улучшения. 

 
6.2. Дополнительные рекомендации ИСО 9004:2000 
 
В ИСО 9004:2000 также содержатся дополнительные рекомендации по улучшению 

деятельности. Они даны в нескольких разделах, а в приложениях стандарта приведены реко-
мендации по самооценке и процесс постоянного улучшения для применения организацией. 

Использование принципов менеджмента качества 
Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо осу-

ществлять менеджмент систематически и открыто. Рекомендации руководству организации, 
предлагаемые в настоящем международном стандарте, базируются на восьми принципах ме-
неджмента качества. 

Эти принципы были разработаны для применения высшим руководством с  целью 
улучшения деятельности организации. Они включены в содержание настоящего междуна-
родного стандарта и приводятся ниже:  

а) Ориентация на потребителя 
Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие 

и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.  
б) Лидерство руководителя 
Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. 

Им следует создать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть 
полностью вовлечены в решение задач  организации. 

в) Вовлечение работников  
Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает 

возможность организации с выгодой  использовать их способности. 
г) Процессный подход 
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствую-

щими ресурсами управляют как процессом. 
д) Системный подход к менеджменту 
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы вносят 

вклад в результативность и эффективность организации при достижении ее целей. 
е) Постоянное улучшение 
Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как 

ее неизменную цель. 
ж) Принятие решений, основанное на фактах  

Эффективные решения основываются на анализе данных и информации. 
з) Взаимовыгодные отношения с поставщиками  
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Организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повы-
шают способность обеих сторон создавать ценности. 

Успешное использование организацией восьми принципов менеджмента приведет в 
результате к выгодам для заинтересованных сторон, таким, как увеличение денежного обо-
рота, создание ценности и повышение стабильности. 

Вовлечение работников 
Руководству следует улучшить результативность и эффективность организации, в том 

числе систему менеджмента качества, через вовлечение работников и их поддержку. В ка-
честве помощи в достижении целей улучшения своей деятельности организации необходи-
мо поощрять вовлечение и развитие своих работников посредством: 

− планирования обеспечения постоянной подготовки и карьеры; 
− определения ответственности и полномочий персонала; 
− разработки личных и групповых целей, менеджмента выполнения процесса и оце-

нивания результатов; 
− содействия вовлечению работников при постановке целей и принятии решений; 
− признания и вознаграждения; 
− содействия открытому, двустороннему обмену информацией: 
− постоянного анализа потребностей своих работников: 
− создания условий, поощряющих нововведения; 
− обеспечения эффективной групповой работы; 
− информирования о предложениях и мнениях; 
− использования измерений степени удовлетворенности работников; 
− выяснения причин прихода работников в организацию и их увольнения. 
Информация 
Руководству необходимо обращаться с данными как с фундаментальным источником 

для преобразования в информацию и постоянного развития базы знаний организации, кото-
рая важна при принятии решений, основанных на фактах, и может стимулировать нововве-
дения. 

Для менеджмента информации организации следует: 
− определить свои потребности в информации; 
− определить и получить доступ к внутренним и внешним источникам информа-

ции; 
− преобразовать информацию в знания, используемые в в организации; 
− использовать данные, информацию и знания для постановки и реализации  целей 

и стратегии; 
− обеспечить соответствующую безопасность и конфиденциальность; 
− проводить оценку выгод, получаемых за счет использования информации, с це-

лью улучшения менеджмента информации и знания. 
Поставщики и партнеры 
Руководству следует установить взаимодействие с поставщиками и партнерами для 

поддержки и облегчения обмена информацией с целью взаимного улучшения результатив-
ности и эффективности процессов, создающих ценность. 

У организации имеются различные возможности увеличить ценность посредством 
работы со своими поставщиками и партнерами, такие, как: 

− оптимизация количества поставщиков и партнеров; 
− установление двусторонней связи на соответствующих уровнях обеих организа-

ций для содействия быстрому решению проблем и устранения дорогостоящих отсрочек или 
споров; 

− сотрудничество с поставщиками при валидации возможностей их процессов; 
− мониторинг способности поставщиков поставлять соответствующую продук-

цию с целью устранения излишних верификаций; 
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− стимулирование поставщиков к выполнению программы постоянного улучше-
ния деятельности и к принятию участия в других совместных инициативах по улучшению; 

− вовлечение поставщиков в деятельность организации по проектированию и разра-
ботке с целью обмена знаниями, результативного и эффективного улучшения процессов жиз-
ненного цикла и поставки соответствующей продукции; 

− вовлечение партнеров в определение потребностей в закупках и совместную 
разработку стратегии; 

− оценивание, признание и вознаграждение усилий и достижений поставщиков и 
партнеров. 

Природные ресурсы 
Следует учитывать наличие природных ресурсов, которые могут влиять на деятель-

ность организации. Несмотря на то, что такие ресурсы часто находятся вне непосредствен-
ного управления со стороны организации, они могут иметь существенное позитивное или не-
гативное влияние на ее результаты. Организация должна иметь планы или планы действий 
на случай непредвиденных обстоятельств по обеспечению наличия или возобновлению этих 
ресурсов с целью предотвращения или минимизации негативного воздействия на деятель-
ность организации. 

Финансовые ресурсы 
Менеджмент ресурсов включает деятельность по установлению потребностей в фи-

нансовых ресурсах и их источников. Контроль за финансовыми ресурсами включает сравне-
ние фактического применения с плановым и принятие необходимых действий. 

Менеджмент включает планирование, обеспечение наличия и контроль за финансо-
выми ресурсами, необходимыми для внедрения и поддержания результативной и эффектив-
ной системы менеджмента качества и достижения целей организации. Менеджмент также 
предусматривает разработку прогрессивных финансовых методов для поддержки и поощре-
ния улучшения деятельности организации. 

Повышение результативности и эффективности системы менеджмента качества мо-
жет положительно сказываться на финансовых результатах организации, например: 

а) внутренне, посредством сокращения отказов процессов и продукции или расточи-
тельного расходования материалов и времени: 

б) внешне, посредством сокращения отказов продукции, снижения затрат на компенса-
цию по поручительствам и гарантиям, а также снижения цены потери потребителей и рынков. 

Информация по таким вопросам может также обеспечивать средство установления 
нерезультативной или неэффективной деятельности и инициировать подходящие действия 
по улучшению. 

Финансовую отчетность по деятельности, связанной с функционированием системы 
менеджмента качества и соответствием продукции, следует использовать при анализе со 
стороны руководства. 

Финансовые меры 
Руководству необходимо рассматривать преобразование данных, полученных в ходе 

процессов, в информацию финансового характера для обеспечения сравнимых мер приме-
нительно ко всем процессам и содействия повышению результативности и эффективности 
деятельности организации. Примеры финансовых мер включают: 

− анализ стоимости предупреждающих и оценочных мер; 
− анализ стоимости несоответствия; 
− анализ стоимости внутренних и внешних отказов; 
− анализ стоимости жизненного цикла. 
Самооценка 
Высшему руководству следует рассматривать вопросы проведения самооценки. Это – 

тщательное оценивание, обычно проводимое самим руководством организации, итогом ко-
торого является мнение или суждение о результативности и эффективности организации и 
уровне зрелости системы менеджмента качества. Самооценка может использоваться органи-
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зацией для сравнения своей деятельности с  лучшими  достижениями внешних организаций 
и показателями мирового уровня по данному виду деятельности. Она также помогает при 
оценивании улучшения деятельности организации, в то время как процесс внутреннего ауди-
та организации является независимым и используемым для получения объективных свиде-
тельств того, что существующие политика, процедуры или требования выполнены, так как 
при внутреннем аудите оцениваются результативность и эффективность системы менедж-
мента качества. 

Масштаб и степень самооценки необходимо планировать исходя из целей и приори-
тетов организации. Метод самооценки, описанный в приложении А [40], направлен на уста-
новление степени результативности и эффективности внедрения системы менеджмента каче-
ства в организации. Некоторые преимущества применения метода самооценки, данного в 
приложении А, заключаются в том, что он: 

− прост для понимания; 
− легок при использовании; 
− требует минимальных ресурсов руководства; 
− обеспечивает входные данные для улучшения функционирования системы ме-

неджмента качества организации. 
Приложение А является одним из примеров самооценки. Самооценку не следует рас-

сматривать как альтернативу внутреннему или внешнему аудиту качества. Применение ме-
тода, описанного в приложении А, может предоставить руководству общую картину дея-
тельности организации и уровня зрелости системы менеджмента качества. Самооценка мо-
жет также обеспечить входные данные для определения областей в организации, требующих 
улучшения, и оказания помощи в расстановке приоритетов.  

Измерение и мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон 
Организации необходимо определить информацию по измерениям, требующуюся для 

выполнения потребностей заинтересованных сторон (кроме потребителей) и касающуюся 
процессов организации, с тем, чтобы добиться баланса при распределении ресурсов. Такая 
информация включает измерения, относящиеся к работникам организации, владельцам и 
инвесторам, поставщикам и партнерам, а также обществу. Примеры измерений: 

а) В отношении своих работников организации следует: 
−  изучать мнения своих работников о степени удовлетворенности их потребностей и 

ожиданий; 
−  проводить оценку индивидуальной и коллективной работы сотрудников и их вклада 

в результаты организации.  
б) В отношении владельцев и инвесторов организации следует: 
−  оценивать свои способности в достижении поставленных целей; 
−  оценивать свою финансовую деятельность; 
−  оценивать воздействие внешних факторов на свои результаты; 
−  определять ценность, полученную в результате предпринятых действий,  
в) В отношении поставщиков и партнеров организации следует: 
− изучать мнения поставщиков и партнеров, касающихся их удовлетворенности про-

цессами закупок, осуществляемыми организацией; 
−  контролировать и обеспечивать обратную связь по деятельности поставщиков и парт-

неров по их соответствию политике в области закупок организации; 
−  оценивать качество закупленной продукции, вклад поставщиков и выгоды от взаи-

моотношений. 
г) В отношении общества организации следует: 
−  определять и отслеживать подходящие данные о результатах, связанных с ее целями, 

для достижения удовлетворительного взаимодействия с обществом; 
−  периодически оценивать результативность и эффективность своих действий и вос-

приятие своей деятельности соответствующими слоями общества.  
Постоянное улучшение деятельности организации 
Для содействия обеспечению будущего организации и удовлетворенности заинтересо-

ванных сторон руководству необходимо создать культурную среду, способствующую вовле-
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чение работников в активный поиск возможностей улучшения показателей процессов, дея-
тельности и характеристик продукции. 

С целью вовлечения работников высшему руководству следует создать среду, в кото-
рой полномочия делегируются так, чтобы работники имели полномочия и приняли на себя 
ответственность по определению возможностей там, где организация может улучшить свою 
деятельность. Этого можно добиться посредством такой деятельности, как: 

− постановка целей перед работниками организаций, а также в рамках проектов; 
− сравнение с достижениями конкурентов и лучшей практикой; 
− признание и вознаграждение за достижение улучшений; 
− наглядность предложений, включая своевременное реагирование руководства. 

Для обеспечения структуры деятельности по улучшению высшему руководству не-
обходимо определить и внедрить процесс постоянного улучшения, который можно приме-
нять к процессам жизненного цикла продукции, вспомогательным процессам и другой дея-
тельности. 

В целях достижения результативности и эффективности процесса улучшения следует 
уделять внимание процессам жизненного цикла продукции и вспомогательным процессам с 
точки зрения: 

− результативности (например, степени выполнения требований); 
− эффективности (например, расхода ресурсов, выраженных во времени и деньгах 

на единицу продукции); 
− внешних воздействий (например, изменения законов и регламентов); 
− потенциальной слабости (например, отсутствия возможностей или со-

гласованности); 
− возможности применения лучших методов; 
− управления плановыми и неплановыми изменениями; 
− измерения запланированных выгод. 
Такой процесс постоянного улучшения необходимо использовать как средство улуч-

шения внутренней результативности и эффективности организации, а также для повышения 
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. 

Руководству следует поддерживать улучшения в форме постепенной продолжающей-
ся деятельности, неотъемлемой от существующих процессов, а также возможностей прорыва 
для получения максимальной выгоды для организации и заинтересованных сторон. 

Примеры входных данных для поддержки процесса улучшения содержат информа-
цию, полученную из: 

− данных валидации; 
− данных результатов процесса; 
− данных испытаний; 
− данных самооценки; 
− установленных требований и обратной связи от заинтересованных сторон; 
− опыта работников организации; 
− финансовых данных; 
− данных о характеристиках продукции; 
− данных о предоставлении услуги. 
Руководству следует обеспечить, чтобы изменения, вносимые в продукцию или про-

цесс, были одобрены, распределены по приоритетам, спланированы, получили материаль-
но-техническую поддержку и управлялись в целях удовлетворения требований заинтересо-
ванных сторон, а также не превышали возможностей организации. 

В приложении В [40] описан процесс постоянного улучшения для применения орга-
низацией. 

Приложения А и В стандарта ИСО 9004:2000 приведены в приложениях      настояще-
го пособия. 
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6.3. Применение МС ИСО 9004:2000 для улучшения деятельности 
 
Ранее в главе были рассмотрены основные рекомендации и разъяснения требований 

ИСО 9001:2000. Однако основное назначение стандарта 9004:2000 – рекомендации по улуч-
шению деятельности организации. Основные достоинства стандарта в качестве методиче-
ских рекомендаций по улучшению деятельности можно отметить следующие [78]: 

− проведение качественной самооценки деятельности организации; 
− создание базовой основы для улучшения деятельности в части дальнейшей воз-

можности участия в конкурсах и премиях в области качества; 
− более надежная оценка рисков; 
− построение модели для улучшения бизнес-деятельности; 
− поддержка анализа со стороны руководства; 
− возможность применения критериев стандарта для оценки поставщиков. 
Проведение качественной самооценки деятельности организации  
Ранее уже упоминалось о том, что в стандарте ИСО 9004:2000 (приложение А) приве-

дены рекомендации по самооценке. Здесь приведен перечень вопросов, на который надо от-
ветить организации и понять, на каком уровне развития системы менеджмента качества на-
ходится организация. Кроме того, как видно из материалов данной главы, стандарт ИСО 
9004:2000 содержит более подробный набор тезисов, показывающих как, в каких элементах 
должны быть реализованы требования ИСО 9001:2000 и как функционирует система ме-
неджмента качества. Эти тезисы могли бы быть использованы для подготовки дополнитель-
ного перечня вопросов, расширяющего рекомендации по самооценке и охватывающий более 
широкий и детальный круг реализации элементов системы менеджмента качества. Получе-
ние результатов такой самооценки позволяют организации расширить перечень задач или 
видов деятельности, которые целесообразно рассмотреть на предмет их внедрения. 

Самооценку организация может проводить как самостоятельно, так и с привлечением 
внешних экспертов. Привлечение внешних экспертов позволяет получить более объектив-
ную информацию о состоянии деятельности организации в области качества. Используя кри-
терии стандарта ИСО 9004:2000, организация может оценить степень зрелости своей систе-
мы менеджмента качества по отношению к уровню деятельности компаний мирового класса. 

Создание базовой основы для улучшения деятельности в части дальнейшей возмож-
ности участия в конкурсах и премиях в области качества. Система менеджмента качества, 
разработанная на основе требований ИСО 9001:2000 и методических рекомендаций ИСО 
9004:2000, является достаточно масштабной составляющей практически всех конкурсов и 
премий в области качества. Проведение самооценки в организации на основе критериев и 
рекомендаций ИСО 9004:2000 не равноценно применению критериев премий в области каче-
ства. При достижении уровня соответствия всем требованиям ИСО 9001:2000 и рекоменда-
циям по улучшению деятельности ИСО 9004:2000 организация может продвинуться на сле-
дующую ступень – плавно совершенствовать свою деятельность на соответствие критериям 
той или иной премии в области качества. 

Более надежная оценка рисков.  
Международные стандарты ИСО серии 9000 содержат критерии механизмы управления 

конкретными видами деятельности организации. Любые процессы и виды деятельности органи-
зации являются важными, и несоответствующее современным технологиям развития процессов 
ведение бизнеса представляет определенные риски для ее дальнейшего существования. 

Для того чтобы лучше управлять рисками, организация может сопоставить применяе-
мые методы управления с теми критериями и механизмами, которые предлагаются в стан-
дарте ИСО 9004:2000. Например, измерение и мониторинг степени удовлетворенности по-
требителей и заинтересованных сторон и ориентация на полученную информацию может 
существенно снизить риски при выработке управляющих решений. Также существенно сни-
зить риски в деятельности могут процессы, добавляющие ценность организации. 

Построение модели для улучшения бизнес-деятельности. Стандарт ИСО 9001:2000 
позволяет построить процессную модель деятельности организации. Такая модель позволяет 
построить единую систему менеджмента, базирующуюся на цикле непрерывных улучшений 
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в отличие от нескольких систем элементов управления, зачастую не связанных между собой. 
Причем модель непрерывных улучшений функционирует в каждом элементе управления ор-
ганизацией.  

Процессная модель системы менеджмента качества предписывает как организации, 
так и ее отдельным структурным подразделениям периодически ставить цели, направленные 
на улучшение качества, как процессов, так и продукции (услуги), что позволяет неустанно 
повышать конкурентоспособность организации. А самое главное, такая модель позволяет 
«видеть» деятельность как на ладони, корректировать, изменять ее, стоить на этой основе 
новые модели деятельности. 

Поддержка анализа со стороны руководства. Проведение регулярного анализа со сто-
роны руководства в системе менеджмента качества, в отличие от организаций с традиционной 
системой управления, позволяет не только проводить «реактивные» улучшения (корректирую-
щие действия), но разрабатывать «проактивные» решения (предупреждающие действия).  

Также требования системы менеджмента качества заставляют руководство организа-
ции заниматься планированием деятельности, что дает возможность получить дополнитель-
ную ценность. Сопоставление системы менеджмента качества с положениями ИСО 9004 при 
проведении анализа со стороны руководства приведет к появлению рекомендаций по улуч-
шениям, которые будут изменять существующую систему. 

Возможность применения критериев стандарта для оценки поставщиков. Не секрет, 
насколько важным для организации является выбор поставщиков и качество поставляемых 
ими сырья, материалов и комплектующих. По требованиям стандарта ИСО 9001:2000 орга-
низация должна проводить оценку и выбор своих поставщиков. Организация может приме-
нять критерии стандарта ИСО 9004:2000 для оценки своих поставщиков. Организации необ-
ходимо знать как можно больше о сильных и слабых сторонах имеющихся и потенциальных 
поставщиков. Критерии, приведенные в ИСО 9004:2000, являются достаточно жесткими. 
Однако для снижения рисков и получения гарантий следует использовать их все. 

Для оценки поставщиков следует составить перечень вопросов на основании реко-
мендаций стандарта ИСО 9004:2000. Результаты такой оценки позволяют выработать требо-
вания, необходимые для установления взаимовыгодных отношений с поставщиками. 

Как известно, в настоящее время проводится работа по пересмотру существующих 
стандартов ИСО серии 9000. В новой версии стандарта ИСО 9004:2000 будут подробнее рас-
крыты такие области, как [33]: 

− этика и социальная ответственность; 
− миссия и видение организации; 
− пригодность; 
− менеджмент знаний; 
− связь с другими системами менеджмента; 
− связь целей и действий с их результатами. 
Что необходимо делать организациям, опираясь на рекомендации стандарта ИСО 

9004:2000? Вот несколько простых советов: 
− следует использовать время, чтобы подумать о том, какова существующая система 

менеджмента с более широкой точки зрения, необходимо изучить взаимодействия в системе 
и определить, что можно сделать для их улучшения; 

− следует использовать гибкость, присущую таким основным стандартам на систе-
мы менеджмента, как ISO 9001 и ISO 14001; 

− следует использовать инструмент самооценки, приведенный в приложении А 
стандарта ISO 9004, чтобы найти области для улучшения; 

− следует изучить другие документы, например, такие, которые содержат описание 
критериев Национальной премии по качеству Малкольма Болдриджа или Европейской моде-
ли совершенства с целью применения новых методов совершенствования. 
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7. РОЛЬ КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА, ТЕНДЕНЦИИ  
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 
7.1. Общие понятия о контроле качества 

 
Контроль качества – одно из важнейших технологических звеньев производственного 

процесса, обеспечивающих качество продукции. Можно отметить, что научный подход к ме-
тодам контроля качества продукции  привел к  созданию  системы  управления качеством. 
Общеизвестно, что первая научная система управления качеством «система Форда-Тейлора» 
полностью базировалась на контрольных операциях отбраковки негодной продукции [29, 30]. 

И вторая научная система управления качеством «система  Шухарта» была связана с 
контролем, но уже статистическим. Японская система  управления качеством  TQC (Total 
Quality Control) именно на основе тотального контроля качества процессов продвинула уро-
вень качества японских товаров на невиданную до сих пор высоту. И только последующие 
системы  управления качеством, поставив в основу системы управления понятие «менедж-
мент», отодвинули «контроль» на свое историческое место. 

Чем это вызвано? Лучше всего на этот вопрос ответил президент Европейской органи-
зации качества Г. Сегецци (Швейцария):  «Контроль, представляющий собой  довольно бы-
стрый  способ предотвращения поставки некачественной продукции, решает проблемы по-
требителей. Решение проблемы дефектных изделий  через усиление контроля их качества 
равносильно  увеличению расходов, то есть сокращению прибыли, росту цены товара, сни-
жению уровня конкурентоспособности». 

Следует ожидать, что роль операций  контроля в обеспечении качества  продукции в 
XIX веке будет  постепенно снижаться. Это вызвано не столько применением автоматиче-
ских и компьютерных средств проверки, а все возрастающим участием в обеспечении и кон-
троле качества процессов всех работников предприятия, таких методов управления качест-
вом, при которых не возникает брака и не требуются контрольные операции. 

Организация должна планировать  требования и осуществлять измерения   и контроль 
продукции  на всех стадиях жизненного цикла, чтобы удостовериться в ее соответствии ус-
тановленным требованиям. 

Для регистрации результатов  контроля и измерений продукции могут применяться: 
– протоколы  контроля и испытаний, 
– журналы для регистрации результатов, 
– установление формы  (таблицы, контрольные листки и др.), 
– уведомление о  выпуске  материалов, 
– разрешение на выпуск, 
– сертификаты. 
Контроль  качества продукции осуществляется  на предприятиях по следующим  на-

правлениям: 
– входной контроль  и испытания сырья, материалов и комплектующих изделий, 
– контроль и испытания в процессе производства, 
– контроль и испытания готовой продукции. 
В общем случае организации входного контроля  и испытаний на предприятии  преду-

сматривает выполнение следующих  работ: 
– определение перечня сырья, материалов и комплектующих изделий, подлежащих 

входному  контролю и испытаниям, 
– определение характеристик продукции, подлежащих проверке при проведении 

входного контроля, 
– определение объема и плана контроля и испытаний, 
– определение методов  контроля и испытаний, 
– определение форм документов, предназначенных для регистрации результатов кон-

троля и испытаний, 
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– определение формы и способов идентификации покупных материалов и комплек-
тующих изделий, статуса контроля и испытаний закупленной продукции, 

– порядок доведения информации по результатам входного контроля до сведения лиц, 
которым эта информация необходима, 

– порядок принятия решения  при проявлении несоответствующей продукции по ре-
зультатам  входного контроля и испытаний, 

– создание  изоляторов  для материалов и комплектующих изделий, признанных не-
соответствующими  по результатам  входного контроля, 

– порядок взаимодействия  с поставщиками по результатам входного контроля  и ис-
пытаний и решения спорных вопросов по качеству поставленной продукции. 

Методы проведения входного контроля  и испытаний зависят от  вида  и количества по-
купных  материалов и комплектующих изделий, а также от специфики производства. 

Контроль и испытания в процессе производства иногда называют операционным кон-
тролем. Объем контроля, контролируемые характеристики, методы испытаний в процессе 
производства продукции определяются технологической документацией. 

На практике (в производстве) используются самые разнообразные формы и методы кон-
троля и испытаний в процессе производства, в том числе следующие: 

– контроль и испытания первых образцов при начале работы, при наладке оборудования, 
– контроль и испытания, проводимые  исполнителями (самоконтроль), 
– контроль в установленных точках технологических процессов (контрольных точек) 

контролерами, 
– контроль выборок  через определенные промежутки времени, 
– контроль через определенные промежутки времени,   
– контроль через  определенное количество изготовленных изделий, 
– летучий контроль конкретных операций, проводимых специальными контролерами, 
– контроль параметров процесса, 
– контроль сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, ком-

плектующих изделий, инструментов, 
– пооперационный (межоперационный) контроль продукции и соблюдения установ-

ленного технологического режима, 
– систематический контроль состояния оборудования, машин, режущего и измери-

тельного инструментов, контрольно-измерительных приборов, прецизионных средств изме-
рения, весового хозяйства, 

– приемочный контроль готовой продукции (деталей, блоков, сборочных единиц, из-
делий). 

Качество продукции зависит от многих факторов, потому формы, виды, методы и объек-
ты контроля весьма разнообразны. Наиболее распространенные формы отражены на рис. 7.1. 

Рассмотрим применяемость отдельных видов контроля. Так, например, входной  кон-
троль предназначен для проверки качества материалов, полуфабрикатов, покупных комплек-
тующих, а также технологической оснастки. Приемочный контроль предназначен для про-
верки качества любой готовой продукции. Сплошной контроль применяется в следующих  
случаях: 

– при низком уровне качества поставляемых материалов, полуфабрикатов, изделий, 
– когда оборудование или особенности технологического процесса не обеспечивают 

однородность изготавливаемых изделий, 
– при сборке в случае отсутствия взаимозаменяемости, 
– после операций, имеющих решающее значение  для качества последующей обра-

ботки или сборки, 
– после операций с возможным высоким размером брака, 
– при испытаниях готовых изделий ответственного назначения. 

 
 



 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методы контроля специфичны для каждого участка производства и объекта контроля: 
– визуальный осмотр, позволяющий определить отсутствие поверхностных дефектов, 
– измерение размеров, позволяющих определить правильность форм и соблюдение 

установленных размеров в материалах, заготовках, деталях, изделиях, 
– лабораторный анализ, предназначенный для определения механических, химиче-

ских, физических, металлографических и других свойств объектов контроля, 
– механические испытания для определения твердости, прочности, пластичности и 

других параметров, 
– рентгенографические,  электротермические, ультразвуковые, радиоизотопные, рент-

геноскопические, лазерные и другие физические методы испытаний, 
– контрольно-сдаточные испытания, служащие для определения заданных показате-

лей качества, 
– контроль соблюдения технологической дисциплины, 
– контроль качества продукции в сфере потребления и др. 
Критерием готовности предприятия к выпуску продукции требуемого качества является 

наличие, как минимум, следующих свидетельств результатов контроля: 
– наличие в технологической документации полностью оформленных операций кон-

троля (с указанием фактической полноты и глубины контроля во всех контролируемых точ-
ках и параметрах, используемых средств измерения, а также с расчетом норм на каждую 
контрольную операцию), 

– наличие заключения  о полном оснащении технологических операций средствами 
измерения, 
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признаку 

Рис. 7.1. Классификация видов контроля качества 
продукции 
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– наличие отметок в маршрутном листе о проверке «первых» деталей, 
– наличие системы учета результатов контроля и выявления дефектов, 
– наличие системы типовых решений для принятия обоснованных действий по выяв-

ленным дефектам, 
– наличие заключения об эффективности системы контроля, действующей в подраз-

делениях предприятия, в том числе соответствие чистоты в зонах, закрепляемых при монта-
же и сборке продукции, и наличие утвержденной разработчиком программы испытания про-
дукции, 

– наличие заключения о полной комплектации испытательной базы необходимым 
оборудованием и стендами, 

– наличие заключения о выполнении в полном объеме мероприятий, разработанных 
по результатам предшествующих периодических испытаний, 

– наличие оценки эффективности разрабатываемых мероприятий по повышению ка-
чества продукции. 
          Должны быть установлены требования к порядку регистрации результатов контроля в 
документах установленной формы. 
          Все требования к окончательному контролю и испытаниям вносятся  в соответствую-
щие документы, определяющие порядок проведения окончательного контроля и испытаний, 
рабочие инструкции контролеров или операторов. 
           Результаты контроля и испытаний оформляются протоколами установленного в орга-
низации образца изделия  и подлежат тщательному анализу. Продукция, не удовлетворяю-
щая установленным требованиям, изолируется. О дальнейшем  использовании этой продук-
ции принимается одно  из следующих возможных решений: 

– отремонтировать, 
– подвергнуть дополнительной обработке, 
– перевести в низший сорт,  
– утилизировать, 
– ликвидировать. 
Отремонтированная  или переработанная продукция подвергается повторному контро-

лю и испытанию. Готовая продукция подлежит отгрузке и поставке потребителю только по-
сле того, как будут выполнены с удовлетворительными результатами все виды контроля и 
испытаний. Отгруженная потребителю продукция сопровождается  документацией, содер-
жащей  заключение о ее соответствии, вынесенное персоналом, имеющим соответствующие 
полномочия, и являющейся доказательством соответствия фактических характеристик про-
дукции установленным контрактом требования.  

Организация должна обеспечить, чтобы продукция, которая не отвечает требованиям, 
была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения намеренного использования 
или поставки. Средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответ-
ствующей продукцией должны быть определены в документированной процедуре. 

В организации должны быть выделены определенные площади для изолирования  не-
соответствующей продукцией на рабочих местах и на участках, в цехах (изоляторы брака), 
может быть создан общезаводской изолятор несоответствующей продукции. 
 

7.2. Статистический контроль качества 
 

Сегодня, как никогда, велика роль статистических методов качества в управлении каче-
ством. В любой системе управления качеством продукции статистические методы контроля 
качества имеют особое значение и относятся к числу наиболее прогрессивных методов 
управления качеством. Можно выделить два основных направления: статистические методы 
регулирования качества процессов и статистические методы выборочного контроля качества 
продукции и процессов. 

В отличие от статистических методов регулирования техпроцессов, где по результатам 
контроля выборки принимается решение о состоянии процесса (налажен или разлажен), при 
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статистическом приемочном контроле по результатам контроля выборки принимается реше-
ние о судьбе всей партии продукции: принять или отклонить партию продукции. 

Если при статистических методах регулирования техпроцесса отбор единиц продукции 
в выборку осуществляется через заранее установленные промежутки времени или количест-
во единиц продукции, то при статистических методах выборочного контроля единицы про-
дукции нужно сначала объединить в партию, а затем из этой партии отобрать выборку необ-
ходимого объема. Причем контроль проводится по каждой партии отдельно. 

Статистические методы контроля качества подразделяются на: 
– статистический приемочный контроль по альтернативному признаку, 
– выборочный приемочный контроль по варьирующим характеристикам качества, 
– стандарты статистического приемочного контроля, 
– системы экономических планов, 
– планы непрерывного выборочного контроля. 
Наиболее характерным примером статистического контроля качества является стати-

стический приемочный контроль. Основная идея такого контроля в том, что о качестве кон-
тролируемой партии продукции судят по значениям характеристик малой выборки этой пар-
тии. Различают приемочный контроль по качественному и количественному признаку. 

При контроле по качественному признаку каждую проверяемую единицу продукции от-
носят к определенной группе (годная или дефектная), а последующие решения принимаются в 
зависимости от соотношения количества изделий, оказавшихся в этих группах. Такой кон-
троль называется  альтернативным.  

При контроле по количественному признаку определяют значения одного или несколь-
ких параметров единицы продукции, а последующие решения принимаются в зависимости 
от этих значений (среднее арифметическое параметра, среднеквадратическое отклонение). 

В этой работе основное внимание будет уделено альтернативному выборочному кон-
тролю.  

Следует отметить особенность выборочного контроля, которая заключается в колеба-
нии выборочных оценок. Это значит, что в любой выборке (одинакового размера) из одной и 
той же партии может иметь место разное количество дефектных изделий, а значит, по ре-
зультатам контроля одной выборки можно принять партию, а по другой – ту же партию  за-
браковать. 

Выборочный контроль осуществляется по плану, в основу которого заложены не только 
экономические соображения, но и соответствующие статистические методы, обусловливаю-
щие объем выборки и критерии оценок. На многих российских предприятиях выборочный 
контроль, к сожалению, редко бывает подкреплен такого рода обоснованиями. Для примене-
ния выборочного контроля необходимо выполнить следующие условия: 

– выборочный контроль не может гарантировать, что все оставшиеся внутри партии 
изделия (после выборки) удовлетворяют техническим требованиям, 

– выборка должна формироваться случайным образом, 
– при выборочном контроле есть вероятность, как риска поставщика, так и риска по-

требителя.  
Как правило, планы выборочного приемочного контроля проектируют таким образом, 

чтобы вероятность отбраковки годной продукции была мала. Эту ситуацию называют риском 
поставщика – вероятность ошибки, при которой годную партию изделий могут в результате 
колебаний выборочной оценки признать не соответствующей техническим требованиям. В 
большинстве планов выборочного контроля предусмотрено, чтобы риск поставщика  (α) со-
ставлял не более 5%. На практике, как правило, принимают α = 0,05. 

Важно также, чтобы план приемочного выборочного контроля учитывал бы и интересы 
потребителя (заказчика) таким образом, чтобы вероятность приемки продукции низкого ка-
чества была также мала. Такая ситуация называется риском потребителя – вероятность 
ошибки, при которой негодную партию изделий в результате колебаний выборочной оценки 
ошибочно признать годной. На практике обычно принимают риск потребителя β = 0,10. 
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Вдвое меньший риск поставщика по сравнению с риском потребителя объясняется возмож-
ными экономическими потерями при возникновении в процессе приемочного контроля таких 
ситуаций. При установленных величинах рисков вероятные издержки поставщики и потре-
бителя примерно одинаковы. 

 
7.3. Уровни дефектности 

 

Рассмотрим статистический приемочный контроль, когда из партии извлекается выбор-
ка, по которой принимается одно из двух решений:  

– принять партию, если число дефектных единиц продукции в выборке меньше или 
равно приемочному числу, 

– подвергнуть партию сплошному контролю, если число дефектных единиц продук-
ции в выборке больше приемочного числа.  

Определим предварительно понятия входного и выходного уровня дефектности. 
Входным уровнем дефектности называется уровень дефектности в партии или потоке 

продукции, поступающей на контроль за определенный интервал времени. Этот уровень 
обусловлен техническими возможностями производства. Математическое ожидание входно-
го уровня дефектности в нескольких партиях или потоке продукции, поступающей за опре-
деленный интервал времени, называется средним входным уровнем дефектности. 

Выходным уровнем дефектности называется уровень дефектности в принятой партии 
или потоке продукции, поступающей за определенный интервал времени. Математическое 
ожидание выходного уровня дефектности в принятых и забракованных партиях (в которых 
после сплошного контроля все обнаруженные дефектные изделия заменены годными) назы-
вается средним выходным уровнем дефектности (AOQ). 

Предположим, что средний входной уровень дефектности невелик. Тогда большинство 
партий продукции принимается, а оставшееся небольшое число партий с входным уровнем 
дефектности, превышающим определенную величину, подвергается сплошному контролю с 
заменой дефектных изделий. В результате потребитель получает продукцию с малой дефект-
ностью и с небольшими затратами поставщика на контроль.  

Теперь допустим, что входной уровень дефектности велик. Тогда большинство партий 
подвергается сплошному контролю с заменой дефектной продукции, а небольшая часть пар-
тий принимается сразу после выборочного контроля. Очевидно, что потребитель и в этом 
случае получит продукцию с небольшим выходным уровнем дефектности, но при больших 
затратах поставщика на контроль. 

Так как входной контроль нивелирует и высокий, и низкий входной уровень дефектно-
сти, то существует максимальное для каждого плана контроля значение среднего выходного 
уровня дефектности, которое носит название пределом среднего выходного уровня дефект-
ности (АOQL). 

Исходя из вышеизложенного, можно подойти к обоснованию планов статистического 
приемочного контроля с такими критериями: 

– средний входной уровень дефектности с определенной вероятностью не должен 
быть выше заданного значения, 

– средний выходной уровень дефектности AOQ с определенной вероятностью не дол-
жен быть выше заданного значения, 

– предел среднего выходного уровня дефектности AOQL не должно быть выше за-
данного значения. 

В ГОСТ Р 50779.71–99 на статистический приемочный контроль по альтернативному 
признаку приведены коэффициенты, которые могут служить точной оценкой значения 
AOQL для выбранного плана контроля при умножении их на (1– n/N). Если n (выборка) мало 
по сравнению с объемом партии N, то выражение в скобках незначительно отличается от 
единицы, и тогда сами коэффициенты являются достаточно точной оценкой AOQL. 

Проиллюстрируем это примером. 
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Допустим, на контроль поступает продукция партиями по 1000 единиц. Для контроля 
выбран одноступенчатый, нормальный план с приемочным уровнем дефектности AQL = 4%, 
уровнем контроля – 2. По табл. 1 ГОСТ Р 50779.71–99 находим код объема выборки – J. Тре-
буется определить предел среднего выходного уровня дефектности AOQL. 

Из табл. 31  ГОСТ 50779.71–99 по коду объема выборки J и AQL = 4% находим n = 80 и 
AOQL = 5,6%. Это значение является достаточно точной оценкой AOQL, так как объем вы-
борки составляет 80/1000 = 0,08, т. е. 8% от объема партии. Точное значение AOQL опреде-
ляется по формуле AOQL· (1 – n/N) = 5,6·(1 – 0,08) = 5,15%. Следовательно (так как 5,15 < 5,6), 
выбранный план контроля с AQL= 4% гарантирует, что в принятых партиях продукции в 
среднем будет не больше 5,15% дефектной продукции. 

Обоснование планов контроля, элементами которых являются объем выборки и прие-
мочное число, связано с понятием приемочного и браковочного уровня дефектности. 

Приемочным уровнем дефектности (AQL) называется максимальный уровень дефект-
ности (для одиночных партий) или средний уровень дефектности (для последовательности 
партий), который для целей приемки продукции рассматривает как удовлетворительный. 
Приемочному уровню дефектности для данного плана контроля соответствует высокая веро-
ятность приемки. 

Браковочным уровнем дефектности (LQ) называется минимальный уровень дефектно-
сти в одиночной партии, который для целей приемки продукции рассматривается как не-
удовлетворительный. Браковочному уровню дефектности для данного плана соответствует 
высокая вероятность забраковать партию.  

В ГОСТ 50779.71–99 приведены таблицы, позволяющие определить риск потребителя β, 
браковочный уровень LQ, приемочный уровень AQL и объем выборки n. В указанном стан-
дарте риск потребителя принимается 5% или 10%. 

 
7.4. Планы и оперативные характеристики планов 

выборочного контроля 
 

Основной характеристикой партии изделий при контроле по альтернативному признаку 
является генеральная доля дефектных изделий q: 

 

                                                        q = M/N,                                                                         (7.1) 
 

где M – число дефектных изделий в партии объемом N. 
Как правило, в практике статистического контроля генеральная доля q неизвестна и ее 

следует оценивать по результатам контроля ряда случайных выборок объема n изделий, из 
которых m дефектных. 

Под планом статистического контроля будем понимать систему правил, указывающих 
методы отбора изделий для проверки, и условия, при которых партию следует принять, за-
браковать или продолжить контроль. Различают следующие виды планов статистического 
контроля партии продукции по альтернативному признаку: одноступенчатые, двухступенча-
тые, многоступенчатые и последовательный контроль. 

Одноступенчатые планы, согласно которым если среди n случайно отобранных изде-

лий число дефектных m окажется не больше приемочного числа с (m ≤ c), то партия прини-
мается; в противном случае партия бракуется. 

Двухступенчатые планы, согласно которым, если среди n1 случайно отобранных изде-

лий число дефектных m1 окажется не больше приемочного числа с1 (m ≤ c1), то партия при-

нимается; если m1 ≥ d1, где d1 – браковочное число, то партия бракуется. Если же с1 < m1 < d1, 
то принимается решение о взятии второй выборки объемом n2. Тогда если суммарное число 

дефектных изделий в двух выборках (m1 + m2) ≤ c2, то партия принимается, в противном слу-
чае партия бракуется по данным двух выборок.  
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Многоступенчатые планы являются логическим продолжением двухступенчатых пла-
нов. Первоначально берется выборка объемом n1 и определяется число  дефектных   изделий  
m1. Если m1 ≤ c1, то  партия   принимается.  Если m1 ≥ d1 (d1 > c1 + 1), то партия бракуется. 
Если же с1 < m1 < d1, то принимается решение о взятии второй выборки объемом n2. Пусть 
среди n1 + n2 изделий имеется m2 дефектных. Тогда если m2 ≤ c2, где с2 – второе приемочное 

число, то партия принимается; если m2 ≥ d2 (d2 > c2 + 1), то партия бракуется. При с2 < m2 < d2 
принимается решение о взятии третьей выборки. В дальнейшем контроль проводится по ана-
логичной схеме, за исключением последнего k-го шага, при котором если mk ≤ ck, то партия 
принимается, если же mk > ck, то партия бракуется. При этом обычно принимается, что объем 
выборок одинаков. 

Последовательные планы, при которых решение о контролируемой партии принимает-
ся после оценки качества ряда выборок, общее число которых заранее не установлено и оп-
ределяется в процессе контроля по результатам предыдущих выборок. 

Одноступенчатые планы наиболее просты при организации контроля на производстве. 
Двухступенчатые, многоступенчатые и последовательные планы контроля обеспечивают при 
том же объеме выборки большую точность принимаемых решений, но они более сложны в 
организации контроля и требуют значительных вычислений. 

Задача статистического выборочного контроля фактически сводится к статистической 
проверке гипотезы о том, что доля дефектных изделий q в партии равна допустимой величине 
qo. Задача правильного выбора плана статистического контроля состоит в том, чтобы сделать 
ошибки первого рода (риск поставщика) и второго рода (риск потребителя) маловероятными. 

Основным вероятностным показателем плана статистического контроля является опе-
ративная характеристика. 

Оперативной характеристикой плана контроля называется функция L(q), равная веро-
ятности принять партию продукции с долей дефектных изделий q. Очевидно, что для каждо-
го плана будет своя оперативная характеристика.  

В случае сплошного контроля продукции, при котором дефект не может быть пропу-
щен, оперативная характеристика будет идеальной (рис. 7.2). Она соответствует следующей 
функции: 

                                                       1 при 0 ≤ q ≤ qo  

                                                L(q) = { 0 при qo < q ≤ 1 . 
Для планов выборочного контроля оперативная характеристика, приведенная на рис. 

7.3, имеет вид плавной кривой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример. Построим оперативную характеристику плана приемочного контроля L(q) 

(рис. 7.4) для разных долей дефектных изделий q (табл. 7.1) при объеме партии N=1200; объ-
еме выборки n = 100; приемочном числе c = 3.  

Рис. 7.2. Идеальная оперативная 
характеристика 
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Рис. 7.3. Оперативная характеристика плана  
выборочного контроля 
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Таблица 7.1 

Доли дефектности 

q, % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L(q) 1,0 0,98 0,86 0,65 0,43 0,25 0,15 0,08 0,04 0,02 0,01 

 
Вероятности приемки партии L(q) рассчитаем по формуле (7.2), используя гипергео-

метрический закон распределения числа дефектных изделий: 
                                                  C1200 · C1200 – q 1200 
                                   L(q) =                                                    ,                                             (7.2) 

                                                                         CN 
где СN – число сочетаний из N элементов по n. 

Для разных планов контроля кривые функции L(q) будут иметь разный вид. Для приме-
ра приведем в табл. 7.2 вероятности принятия партии L(q), варьируя значениями параметров 
(n, с, q) , а на рис. 7.4 отразим оперативные характеристики L(q) нескольких планов. Из гра-
фика видно, что планы с с=0 даже при малых значениях дефектности партии q гарантируют 
небольшую вероятность приемки партии, то есть эти планы очень жесткие. 

Таблица 7.2 
Вероятность приемки партии L(Q) 

 
План (n, с) 0,05 0,1 0,3 0,5 

(5,0) 0,77 0,59 0,17 0,03 
(5,1) 0,98 0,92 0,53 0,19 
(10,0) 0,60 0,34 0,03 0,001 
(10,2) 0,99 0,93 0,38 0,05 
(20,0) 0,36 0,12 0 0 
(20,2) 0,92 0,68 0,04 0 

 
7.5. Статистический приемочный контроль по альтернативному  

признаку 
 

Рассмотрим порядок применения стандарта ГОСТ Р 50779.71–99 «Качество продукции. 
Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Одноступенчатые и 
двухступенчатые корректируемые планы контроля». Этот стандарт имеет своим аналогом 
международный стандарт ISO 2859. Указанный стандарт может применяться для контроля 
всех видов продукции производственно-технического назначения и товаров народного по-
требления штучной продукции, поступающих на контроль в виде единичных партий или по-
следовательности работ. 

Для выбора плана выборочного контроля необходимо установить следующие показатели: 
– объем партии, 
– виды дефектов, 
– уровень контроля, 
– приемочный уровень дефектности AQL, 

Рис. 7.4. Оперативные характеристики: а – план (5,0), 
б – план (20,0), в – план (20,2) 

в 

а 

б 

q 

L(q

дефектность 
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– тип плана выборочного контроля, 
вид контроля.  
Кратко рассмотрим приведенные выше показатели. 
Объем контролируемой партии должен, как правило, указываться нормативно-

технической документации на продукцию как одним числом, так и предельными значениями 
или в виде одиночных партий, или последовательности партий. 

Виды дефектов. Ранее отмечалось, что статистический приемочный контроль может осу-
ществляться с классификацией дефектов на критические, значительные и малозначительные. 

Параметры или свойства единиц продукции, нарушение которых приводит к критиче-
ским дефектам (например, авиационная продукция), следует подвергать сплошному контро-
лю или испытаниям. В случаях, где единственно возможным методом контроля критических 
дефектов является разрушающий контроль (например, цельносварные изделия ракетной тех-
ники), можно проводить выборочный контроль. В этом случае приемочное число Aс = 0, а 
браковочное число Rс = 1. 

Объем выборки определяется по формуле n = k/p, где k – коэффициент, зависящий от 
риска появления одной дефектной единицы продукции в выборке; p – максимально допусти-
мый процент дефектных единиц продукции в партии. Значения коэффициентов k приведены 
в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 
Значения коэффициентов k 

 
Риск появления одной дефектной 
единицы продукции в выборке 

Коэффициент k 

1 в 10 230,26 
1 в 100 460,52 
1 в 1000 690,78 
1 в 10000 921,04 
1 в 100000 1151,30 

 
Пример. На контроль предъявлена партия в 10 000 единиц продукции. Контроль разру-

шающий. Максимально допустимый процент единиц продукции с критическим дефектом p 
составляет 2%. Риск появления дефектных единиц продукции – одна дефектная единица в 
партии. Требуется определить план выборочного контроля. 

Объем выборки определяем по формуле n = k/p = k/2. 
Пользуясь данными табл. 7.3, находим k = 921,04. Тогда n = 460,52. Округляя, получим 

n = 461. 
Таким образом, план выборочного приемочного контроля имеет следующие параметры: 

n = 461; Ac = 0; Rc = 1 или (461; 0; 1). Очевидно, что если в выборке из n=461 не обнаружится 
ни одной дефектной единицы продукции, то партия принимается. Если будет обнаружена 
хотя бы одна дефектная единица, то партия бракуется. 

Продукция со значительными и малозначительными дефектами может проверяться сплош-
ным или выборочным контролем. При выборочном контроле каждой группе дефектов должен 
быть назначен свой приемочный уровень дефектности в соответствии с  данными табл. 7.4. 

Таблица 7.4 
Уровни дефектности 

 
Класс дефекта Приемочный уровень  

дефектности, % 
Значительный 0,4 

Малозначительный 1,5 

В этом случае имеется два плана выборочного контроля, соответствующие этим прие-
мочным уровням дефектности. Если партия не удовлетворяет хотя бы одному плану или 
обеим вместе, она будет забракована. 
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Уровень контроля. Стандарт ГОСТ Р 50779.71–99 содержит семь уровней контроля: I, 
II, III ( общие); S–1; S–2; S –3; S–4 (специальные). Основным для применения является уро-
вень контроля II. 

Специальные уровни контроля используются тогда, когда объем выборки невелик.  
Уровень контроля устанавливается соответственно нормативно-технической докумен-

тации на конкретный вид продукции. 
Приемочный уровень дефектности AQL является основным пунктом стандарта. Пред-

полагается, что между поставщиком и потребителем имеется договоренность, согласно кото-
рой потребитель рассматривает AQL как соответствующий его требованиям, а поставщик 
должен предъявлять на контроль партии продукции с фактическим уровнем дефектности не 
больше приемочного. 

В таблицах стандарта приведены AQL от 0,1 до 10% для доли дефектности и от 10 до 
1000 дефектов для числа дефектов на 100 единиц продукции. 

Виды планов выборочного контроля. В стандарте содержатся следующие виды планов 
выборочного контроля: одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые и последова-
тельные. На рис. 7.5 приведена схема двухступенчатого плана контроля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае контроля одиночных партий продукции выбор плана контроля целесообразно 

осуществлять на основе анализа оперативной характеристики с учетом браковочного уровня 
дефектности. 

 Партия продукции,   
предъявляемая на контроль,  

N  единиц   

Отбор и контроль в ы борки   
  n 1 единиц продукции   

Число дефектных  
единиц продукции в  
выборке  Z 1    ≤   A c 1   

Число дефектных ед и ниц  
продукции в в ы борке   

А с 1 < Z < Re 1   

Число дефектны х  
единиц продукции в  
выборке  Z 1 ≥    Re 1   

  

Отбор и контроль второй выборки   
n 2  единиц пр о дукции    

Общее число дефек т ных  
единиц на 1 и 2 ступенях   

n 1  + n 2   
Z 1  + Z 2   ≤  Ac 2   

Общее число дефек т ных  
единиц на 1 и 2 ступенях 

n 1  + n 2   
Z 1  + Z 2   ≥  Re 2   

Партия соответствует  
уст а новленным требовани ям   

Партия не соответствует  
у с тановленным требованиям   

Рис. 7.5. Схема двухступенчатого плана выборочного контроля   
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7.6. Статистический  приемочный контроль по количественному 
признаку 

 

Считается, что статистический приемочный контроль по количественному признаку 
при одном и том же объеме выборки представляет больше информации, чем приемочный 
контроль по альтернативному признаку. Однако это не означает, что последний хуже. Прие-
мочный контроль по количественному признаку имеет свои недостатки: 

– наличие дополнительных ограничений, сужающих область применения, 
– разработка планов может потребовать больших затрат труда, 
– для контроля часто требуется более сложное оборудование. 
Если осуществлять разрушающий контроль, то планы контроля по количественному 

признаку экономичнее планов по альтернативному признаку. При контроле по количествен-
ному признаку качество партии продукции оценивается средним и средним квадратическим 
отклонением контролируемого параметра, а также зависящим от них уровнем дефектности. 
Эти показатели качества включаются в планы контроля.  

Статистический приемочный контроль по количественному признаку представлен 
ГОСТ Р 50779.74-99. Стандарт учитывает требования  международного стандарта   ISO 3951. 
Данный ГОСТ может  быть  использован   для  контроля всех видов  штучной продукции, 
поступающей на контроль в виде одиночных партий при нормальном законе распределения 
одного или двух контролируемых параметров. 

Контроль по количественному признаку заключается в том, что у единиц продукции 
измеряют численное значение контролируемого параметра, затем вычисляют выборочное 
среднеарифметическое значение X и оценивают его отклонение γ от значения верхней Тв или 
нижней Тн границ допуска. 

Для выбора плана выборочного контроля необходимо установить следующие показатели: 
– объем партии продукции, 
– уровень контроля, 
– приемочный уровень контроля AQL, 
– вид контроля, 
– среднее квадратическое отклонение или метод его оценки, 
– способ контроля. 
Кратко рассмотрим эти показатели. 
Объем партии устанавливается нормативно-технической документацией, а также стан-

дартом. 
Уровень контроля. Стандарт устанавливает пять уровней контроля: I, II, III ( общие 

уровни), IV и V (специальные уровни). Основным является II уровень, с него начинают кон-
троль. 

Приемочный уровень дефектности является центральным пунктом стандарта. В табли-
цах стандарта содержится 14 значений AQL в диапазоне от 0,04 до 15,0. 

Вид контроля. Их установлено три: нормальный, усиленный и ослабленный контроль. 
Нормальный контроль является основным видом контроля и применяется во всех случаях, 
если в нормативно-технической документации не оговорено применение другого вида кон-
троля. Нормальный контроль ведется до тех пор, пока поставщик предъявляет на контроль 
партии продукции, соответствующие установленному значению приемочного уровня де-
фектности. Если эти условия нарушаются, то переходят к усиленному контролю. 

Среднеквадратическое отклонение или метод его оценки. При контроле по количествен-
ному признаку в ряде случаев среднее квадратическое отклонение σ контролируемого парамет-
ра заранее бывает известно (например, технологический процесс стабилен)  либо  не известно. 
В первом случае используется σ – план выборочного контроля. Этот метод предусматривает 
наименьший объем выборки по сравнению с другими методами и требует меньше вычисле-
ний. Если σ неизвестно, стандарт предусматривает два метода его оценки: 

– по выборочному среднеквадратическому отклонению S (S–план), 
– по размаху R (R–план). 
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S–план (или S–метод) предпочтительнее, так как требует меньшего объема выборки, 
чем R–план. При использовании R-метода следует иметь в виду, что чем больше объем вы-
борки, тем меньше информации дает ее размах о значении среднеквадратического отклоне-
ния σ. При объеме выборки больше восьми единиц продукции оценивать σ по размаху не ре-
комендуется. В этих случаях стандарт предусматривает применение среднего размаха R. Для 
определения R выборку делят на несколько подгрупп по 5 результатам измерений в каждой 
подгруппе. Определяют  

                                                                            Σ Ri 
                                         R = Xmax – Xmin; R = —— . 
                                                                             N 
 

Способ контроля. Стандартом предусмотрены три способа выбора плана выборочного 
контроля. 

• Первый способ заключается в том, что вычисленное отклонение γ сравнивается со 
значением контрольного норматива K (Ks , KR, Kσ), который находится из таблиц стандарта. 

Если γ > К – партию принимают. 
Если γ < К или хотя бы одна из величин γ отрицательна, то партию бракуют. 
• Второй способ заключается в том, что по вычисленному отклонению γ и объему вы-

борки с помощью таблиц стандарта находят оценочное значение входного уровня дефектно-
сти P. Величину Р сравнивают с допускаемым уровнем дефектности М (MS, MR, Mσ), значе-
ния которого находят из таблиц стандарта. 

Если Р < М – партию принимают. 
Если Р > М или хотя бы одна из величин Р отрицательна, то партию бракуют. 
• Графический способ заключается в том, что по значениям границы контролируемо-

го параметра, среднеарифметического значения X и среднего квадратического отклонения σ 
определяют точки значений σ/ (Тв – Тн) и (X – Тн)/ (Тв –Тн), которые затем наносят на номо-
грамму, и по расположению этих точек принимают решение. 

Пример. Допустим, что на контроль предъявлена партия из 25 термостатов. Установлено: 
– уровень контроля – IV; 
– вид контроля – нормальный, 
– AQL = 1%, 
– верхняя допустимая граница температуры термостата t = 300º C, 
– оценка σ по S–методу. 
Найти план выборочного контроля. 
Решение. По объему партии (25) и уровню контроля (IV) из табл. 1 стандарта ГОСТ 

18242 находим код выборки С. Далее по коду С и AQL = 1% из табл. 6 этого же стандарта на-
ходим объем выборки n = 4 и Кs = 1,45. Проводим  выборочный  контроль термостатов по вели-
чине максимальной температуры. Результаты  контроля  следующие: X1 = 280 ºC; X2 = 295 ºC; 
X3 = 290 ºC; X4 = 283 ºC. Определим среднее арифметическое значение переменной Х: 

 
                                                   ΣX i       280+295+290+283 

X = ——— = ———————— = 287 ºC. 
                                                               n                      4 

Найдем выборочное среднее квадратичное отклонение по формуле, подставляя в нее 
измеренные значения температур: 

 
                                                     Σ (Xi – X)² 
                                          S = √————   = 6,8 oC. 
                                                        n – 1 
Находим отклонение γ: 
                                                t – X        300 – 287 
                                         γ = ―― = ――――― = 1,91. 

                                                           S               6,8 
 
Так как Кs < γ (1,45< 1,91), то партия термостатов принимается. 
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8. РОЛЬ ПРОЦЕССОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 
 
 В настоящее время в экономически развитых странах процессный и системный под-
ходы к менеджменту являются доминирующими. Первоначально использование процессного 
подхода связывают с именем А. Файоля – основоположника школы административного  ме-
неджмента (начало ХХ века). В 20–30-х годах ХХ века были определены базовые основы 
процессного подхода У. Шухартом (теория вариабельности, общие и специальные причины 
вариаций, управление качеством процессов) и Э. Демингом (цикл Шухарта-Деминга).  

Долгое время принципы процессного подхода не были востребованы и не применя-
лись предприятиями и организациями. С 50-х годов ХХ века процессный подход широко 
внедрялся на предприятиях Японии. После изучения системы управления качеством (TQM), 
построенной японцами, экономически развитые страны стали активно внедрять систему 
управления, основанную на процессном подходе, на своих предприятиях. Широкое распро-
странение процессный подход получил во второй половине ХХ века. Включение процессно-
го подхода в новую версию стандартов ИСО серии 9000 было сделано с учетом общемиро-
вой тенденции развития менеджмента. 

Переход к процессному подходу позволяет рассматривать деятельность, проводимую 
в рамках системы менеджмента качества, не в статике, а в динамике [83]. В предыдущих вер-
сиях стандартов ИСО серии 9000 главный методологический акцент делался на выполнение 
деятельности по однажды жестко определенным рутинным процедурам системы. В соответ-
ствии с новой версией стандартов деятельность в рамках системы должна постоянно разви-
ваться и совершенствоваться с учетом результатов соответствующих измерений и анализов.  

Роль процессов в обеспечении качества заключается в следующем: 
− процессный подход базируется на статистическом мышлении (принятии решений 

на выявлении общих и специальных причин вариаций) и в базовой основе своей реализуется 
в соответствии с циклом Шухарта-Деминга; 

− функционирование деятельности в виде модели процессов позволяет выпускать 
продукцию или оказывать услуги в соответствии с требованиями потребителей и заинтере-
сованных сторон; 

− процессный подход позволяет оптимизировать систему корпоративного управле-
ния, сделать ее прозрачной для руководства и способной гибко реагировать на изменения 
внешней среды; 

− процессный подход позволяет получить и использовать систему показателей и 
критериев оценки эффективности управления на каждом этапе производствен-
ной/управленческой цепочки и принимать решения, основанные на фактах. 

Рассмотрим перечисленные факторы более подробно. 
 

8.1. Базовые основы процессного подхода 
 

Управление процессами деятельности организации не следует рассматривать в отрыве 
от базовых, глубинных знаний, которые лежат в его основе. Следует учитывать, что в базе  
процессного подхода к деятельности организации лежит теория вариабельности, основы ко-
торой в 1924 году заложены Уолтером Шухартом. Основные положения этой теории форму-
лируются следующим образом: все виды продукции и услуг, а также все процессы, в кото-
рых они создаются и/или преобразуются, подвержены отклонениям от заданных значений, 
называемых вариациями [3]. 

У. Шухарт обнаружил, что источником вариации являются две принципиально разные 
причины, которые принято называть общими и специальными причинами вариаций. 

Общими причинами вариаций называют причины, являющиеся неотъемлемой частью 
данного процесса и внутренне ему присущие. Они связаны с неабсолютной точностью под-
держания параметров и условий осуществления процесса, с неабсолютной идентичностью 
условий на его входах и выходах и т. д.  Другими  словами,  это – результат  совместного 
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воздействия большого числа случайных факторов, каждый из которых вносит весьма малый 
вклад в результирующую вариацию и влияние которых трудно отделить друг от друга. Эти 
случайные факторы вызываются элементами системы, в которой осуществляется процесс.   

Специальные причины вариаций – это такие причины, которые возникают из-за внеш-
них по отношению к процессу воздействий на него и не являются его неотъемлемой частью. 
Они связаны с приложением к процессу незапланированных воздействий, не предусмотрен-
ных нормальным ходом процесса. Другими словами, это – результат конкретных случайных 
воздействий на процесс. Причем тот факт, что именно данная конкретная причина вызывает 
данное конкретное отклонение процесса от заданных значений, и приводит к тому, что эту 
причину можно обнаружить без приложения каких-то исключительных усилий и затрат. 

Чем важна теория вариабельности? Тем, что только понимание ее  основ позволяет 
выявлять источник причин, вызывающих проблемы в деятельности, и принимать решения, 
основанные на фактах. Куда могут быть направлены эти решения? Естественно, на уменьше-
ние количества общих причин вариаций и на их устранение и предотвращение (или разра-
ботку предупреждающих действий), т. е. на улучшение конкретного процесса. 

Если люди не понимают теории вариабельности, то происходят казусы и ошибки: 
− видят тенденции там, где их нет, и не видят их там, где они есть; 
− пытаются объяснить естественный разброс как особые события; 
− необоснованно обвиняют и/или вознаграждают сотрудников; 
− не могут эффективно спланировать будущее и улучшать систему; 
− в целом следовали  правилу: «хотели как лучше, а получилось как всегда»; 
− принимают ошибочные решения. 

На рис. 8.1 представлена структура проблемы, которая вызвана системными причинами. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Линия со штриховкой в верхней части треугольника показывает, что вся нижняя часть 

для всех скрыта (можно представить, что это линия земли или воды). Когда происходит ка-
кое-либо отклонение от заданного и ожидаемого параметра в какой-либо деятельности (про-
блема), менеджер видит только ее проявление – это верхняя, видимая часть треугольника. 
Для того чтобы ликвидировать проблему, менеджер принимает какое-то управленческое ре-
шение.  

Если проблема вызвана специальными причинами вариаций, возможно, решение бу-
дет правильным. Другое дело, если проблема вызвана общими причинами вариаций. Тогда, 
чтобы правильно разрешить проблему, нужно ликвидировать ее корни. Однако в этом случае 
менеджер не знает, какими причинами вызвана проблема. И если он принимает решение, не 
затрагивающее систему или процесс, проблема будет проявляться вновь и вновь.  

Не случайно самая большая часть структуры такой проблемы названа «корни». Это 
похоже на сорняки, в которых если не уничтожить корни, будут прорастать снова и снова. 
Причем проявления одной и той же проблемы могут быть совершенно разными, и менеджер 
будет считать, что это разные проблемы. На деле же, это проявление одной и той же причины.   

КОРНИ  ПРОБЛЕМЫ 

Видимая часть 
  

Невидимая часть 

Мы не знаем о проблеме, 
но можем изучить ее, описать 

и углубиться в нее 
 Мы не знаем совсем ничего  

о причинах  возникновения 
проблемы и о мерах, которые 
необходимо предпринять  

для ее устранения 
 

Рис. 8.1. Структура системной проблемы 
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Если менеджеры будут системно собирать данные о процессе и анализировать их, то 
они могут узнать – общие или специальные причины вариаций вызывают проблему, и в этом 
случае принимать решения, основанные на фактах.  

Разделение на общие и специальные причины вариаций еще и важно потому, что ре-
шение проблем, вызванных ими, требует различного подхода. Специальные причины вариа-
ций требуют локального вмешательства в процесс (вмешательство не затрагивает системных 
изменений в процессе, а улучшает условия, его окружающие). Общие причины вариаций требу-
ют вмешательства в систему (или ход и условия реализации процесса). Рассмотрим более под-
робно, каким образом менеджеры, не опираясь на теорию вариабельности, принимают ошибоч-
ные решения. 

Локальное вмешательство: 
− обычно осуществляется людьми, занятыми в процессе и близкими к нему (т. е. это 

линейный персонал, линейные руководители); 
− обычно нужно примерно для 15% всех возникающих в процессе проблем (это вы-

яснилось после многих лет применения данного подхода на практике, откуда вытекает из-
вестное правило Дж. Джурана 85:15, и все следствия из этого правила); 

− неэффективно или ухудшает ситуацию, если в процессе отсутствуют специальные 
причины вариаций, и напротив, эффективно, когда они присутствуют. 

Вмешательство в систему: 
− почти всегда требует действий со стороны высшего менеджмента; 
− обычно нужно примерно для 85% всех возникающих в процессе проблем; 
− неэффективно или ухудшает ситуацию, если в процессе присутствуют специаль-

ные причины вариаций, и, напротив, эффективно, если они отсутствуют. 
Рассмотрим пример локального вмешательства в процесс. Допустим, на производст-

венном участке повысился уровень брака изготавливаемой продукции. Если собираются и 
анализируются данные, то можем выяснить, что повышение уровня брака связано с тем, что 
в производственную деятельность включился новый работник. Какие действия может пред-
принять непосредственный руководитель? Он может выявить, где новый работник допускает 
ошибки, приводящие к браку продукции, и направить его на соответствующее обучение. Со-
гласно системе ИСО 9000:2000 такое действие называется корректирующим. Однако руко-
водитель в своих решениях может пойти дальше – и в дальнейшем применять систему на-
ставничества для новичков. Это будет уже предупреждающим действием. Данное решение 
улучшает работу персонала, но не нарушает функционирование самого процесса. 

На основании предложенной теории вариа-
бельности появилось новое понятие – статистическое 
мышление. Статистическое мышление – это осно-
ванный на теории вариабельности способ принятия 
решений о том, надо или не надо вмешиваться в про-
цесс, и если надо, то на каком уровне (т. е. кому и ко-
гда) [3].  

Далее необходимо было разработать механизм 
управления процессами, учитывающий основы тео-
рии вариабельности. И впоследствии, в результате 
совместной работы Уолтера Шухарта с Эдвардом 
Демингом был разработан такой механизм. Он извес-
тен как «Цикл Шухарта», или «PDCA» (рис. 8.2). Аб-
бревиатура PDCA расшифровывается как «Plan, Do, 

Check, Act» (планируй, сделай, проверяй, действуй). В США чаще используют другой вари-
ант – PDSA, который расшифровывается как «Plan, Do, Study, Act» (проверяй, сделай, изу-
чай, действуй) [67]. В современной литературе по управлению качеством чаще данный цикл 
упоминается как «Цикл Шухарта-Деминга», который вобрал в себя обе формулировки. 

check 

plan 

ac
t 

op
 

Рис. 8.2. Цикл Шухарта-Деминга 
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До появления данного цикла применялся другой цикл – механизм управления Тейлора 
(рис. 8.3). Рассмотрим принципиальные отличия в работе данных подходов к механизму 
управления. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

На первый взгляд, механизм управления Тейлора практически не отличается от цикла 
управления Шухарта-Деминга. Однако в них заложены принципиально разные подходы. 

В механизме управления Тейлора применяются следующие основные этапы (рис. 8.3, а): 
1.  Планирование – конструктор, технолог разрабатывают чертеж и технологический 

процесс изготовления продукции. 
2.  Изготовление – рабочий изготавливает продукцию в соответствии с запланирован-

ным техпроцессом и разработанным чертежом. 
3.  Контроль – контролер проверяет продукцию на предмет ее соответствия заплани-

рованным показателям и отделяет годную продукцию от бракованной. 
4.  Действие – осуществляет руководитель на основании соотношения полученной 

годной и бракованной продукции.  
В начале XX века, когда был разработан и повсеместно применялся механизм управ-

ления Тейлора, действие руководителя заключалось только в одном – наказании. В случае, 
когда рабочие изготавливали партию продукции без брака, они просто получали свою зар-
плату, когда был какой-то процент брака – с их зарплаты удерживали какую-то часть денег. 
В дальнейшем данный механизм показал свою несостоятельность. В нем просматривалось 
два существенных изъяна, негативно влияющих на деятельность предприятия.  

Во-первых, наказание за брак обычно несет рабочий, однако не только он один вино-
ват в этом. Брак может быть вызван различными причинами, как специальными, так и общи-
ми. Причиной брака может быть и неправильно разработанный чертеж или технология, ис-
пользуемое сырье, необеспеченность необходимых условий  производственного  процесса. 
Вина рабочего только тогда будет неоспоримой, когда он сознательно нарушил технологиче-
ский процесс. И рабочий, понимая это и зачастую зная истинную причину брака и понимая, 
что от него ничего не зависит, естественно, считает наказание несправедливым. Постоянно 
работая в данном цикле, постепенно рабочий  строит свою работу так, чтобы завуалировать 
брак и добиться того, чтобы он проявился на другом производственном участке. Иными сло-
вами, в данной системе управления исполнители не заинтересованы в улучшении качества 
производимой ими продукции. 

Во-вторых, руководство организации не было заинтересовано в том, чтобы качественно 
улучшать деятельность организации, так как организация в данном случае не несет убытки, 
возмещая их за счет удержания заработной платы рабочих. 

Планиро-
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Рис. 8.3. Сравнение циклов управления Тейлора и Деминга 
 



 190 

Цикл Шухарта-Деминга (рис. 8.3, б), несмотря на практически одинаковые с циклом 
Тейлора названия этапов, несет в себе принципиально  иное  значение. Отличается он тем, 
что в отличие от цикла Тейлора, ориентированного на управление качеством отдельных де-
талей, цикл  Шухарта-Деминга  ориентирован на качество процесса.  Иными  словами, в  
цикле  Шухарта-Деминга реализована следующая концепция: если процесс деятельности бу-
дет качественно организован, то в его результате будет гарантировано производиться качест-
венная продукция. 

Этапы цикла Шухарта-Деминга реализуются следующим образом: 
1.  Планируй – менеджер, в управлении которого находится процесс, планирует то, как, 

каким образом он будет осуществляться. 
2.  Делай – подчиненные менеджера, исполнители, выполняют процесс в строгом со-

ответствии с тем, как запланирован процесс. 
3.  Проверяй – о результатах процесса его исполнители и менеджер собирают данные 

(показатели процесса), менеджер их анализирует и определяет, присутствуют общие или спе-
циальные причины вариаций, стабилен или нестабилен процесс. 

4.  Действуй – менеджер предпринимает управленческие решения по улучшению про-
цесса, основанные на фактах. 

Цикл на этом не останавливается, далее предпринятые действия менеджер вносит в 
планирование процесса (в какой-то степени изменяя его с целью качественного улучшения), 
и исполнители выполняют работу по измененному процессу. Снова собирают данные, и ме-
неджер анализирует результаты процесса и выясняет – привели ли его управленческие реше-
ния по изменениям в процессе к улучшениям, и продолжает находить варианты улучшения 
процесса. Неслучайно данный цикл еще называют циклом непрерывных улучшений. 

Несмотря на свою простоту, цикл Шухарта-Деминга чрезвычайно сложен в реализации. 
Для того чтобы он функционировал так, как задумано, необходимо выполнить следующие 
условия: 

1.  Предполагается, что, работая по данному циклу, менеджеры, управляющие процес-
сами, должны выявлять их недостатки или определять проблемы, существующие в деятель-
ности. Однако в мировой практике (и еще в большей степени в российской) о недостатках 
говорить не принято, проблемы стараются скрыть. Возникает резонный  вопрос – если  про-
блем  и  недостатков нет, так что же улучшать? Таким образом, для того, чтобы цикл зарабо-
тал, необходимо изменить отношение к проблемам, в первую очередь со стороны высшего ру-
ководства предприятий и организаций, и начать рассматривать их как возможность для улуч-
шений деятельности. 

2.  Всем, и, прежде всего высшему руководству, необходимо понять, что работа в цик-
ле Шухарта-Деминга предполагает работу в режиме непрерывных изменений, в отличие от 
существующего режима стабильной, мало изменяющейся работы. Но самое главное в модели 
непрерывных изменений – это человеческий фактор, который более ориентирован на ста-
бильную работу, чем на постоянные изменения. Деятельность должна осуществляться так, 
как говорил об этом Деминг в своих «Четырнадцати принципах» – «постоянство цели – не-
прерывное улучшение продукции и обслуживания». 

Нужно избавиться от страха наказаний сотрудников. В работе по новой системе тре-
буется выявлять проблемы, за обнаружение которых ранее сотрудники несли наказание. 
Очень трудно убедить работников в том, что необходимо озвучивать проблемы, и они не по-
несут за это наказание. Однако опыт преодоления подобной проблемы на российских пред-
приятиях существует (на примере ЗАО «Инструм-Рэнд» и их знаменитой системы «Брилли-
ант»), и если все сделать правильно, вполне возможно изменить ситуацию [57]. 
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8.2. Реализация требований потребителей и других заинтересованных сторон 
 

Концепция функционального менеджмента  сформулирована  еще в начале XX века 
американским ученым Ф. Тейлором и рассматривалась им как форма системного подхода к 
менеджменту.  

С ростом индустриализации промышленности, когда появились крупные предприятия 
со значительным числом работников, стало нецелесообразно содержать универсальных ра-
ботников для выполнения любой работы. Сама работа стала настолько сложной, что каждый 
рабочий, чтобы увеличить производительность труда, был вынужден  специализироваться на 
выполнении каких-то отдельных операций. Стало логично организовывать отделы, состоя-
щие из работников родственных специальностей. Такие отделы стали называться функцио-
нальными, а сама структура управления – функциональной (рис. 8.4) (или линейно-
функциональной) [6]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционно управление организацией строится по иерархическому принципу: суще-
ствует цепь команд, по которой информация от низших уровней поднимается вверх к стар-
шим функциональным менеджерам, которые анализируют данные, принимают решения и 
распространяют политику и сообщения вниз. 

Кратко сформулируем основные положения функционального менеджмента  [78]: 
– разделение функций планирования (контроля) и выполнения (производства) между 
менеджерами и рабочими, 
– разделение процесса на операции, 
– стандартизация и упрощение операций, 
–  узкая специализация рабочих, 
– сдельная форма заработной платы. 
Такая система давала определенные  преимущества: 

– сотрудники получали возможность специализироваться в выбранной ими профессии 
и, таким образом, выработать профессиональные навыки высокого уровня, 

– вследствие централизации разных функций  затраты организации снизились, 
– труд стал более безопасным, так как теперь каждый знал свое место, а также работу, 

которую он должен выполнять, 
– стало легче формировать организационную структуру компании. 

Исполнительный 
директор 

Отдел 
сбыта 

Отдел 
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венный  
отдел 

Отдел 
НИОКР 

Отдел 
обслуживания 

Отдел 
продажи 

Направление информации 
о результатах работы 

Направление распространения  
политики и принимаемых  
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Рис. 8.4. Функциональная структура управления организацией [8] 
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Такой подход должен был обеспечить увеличение производительности труда промыш-
ленных предприятий в начале прошлого века. Эта цель была достигнута. До 80-х годов 
функциональный менеджмент доминировал в мировой экономике и вполне оправдывал свое 
предназначение. 

Со временем увеличение специализации привело к обособлению функциональных под-
разделений и ограничению межфункциональных связей. Каждое функциональное подразде-
ление стало оптимизировать деятельность в области своей ответственности, что, в конечном 
счете, сказалось в подмене стратегической цели  компании целевыми функциями подразделе-
ний и стало тормозить их развитие.  

В то же время в отечественной практике по-прежнему в подавляющем большинстве 
доминирует функциональный менеджмент, который имеет недостатки, особенно явные на 
фоне процессного подхода к управлению организацией. Так, в работах [27] критикуется 
функциональный подход к менеджменту, как не отражающий специфику современного произ-
водства. Можно выделить и обобщить основные недостатки функционального менеджмента: 

– обособленность функциональных подразделений друг от друга, приводящих  к мо-
нополизации решений, 

– возрастающая конкуренция функциональных подразделений  внутри организации 
вместо сотрудничества, 

– высокая специализация работников по узкому кругу производственных вопросов, не 
позволяющая им видеть всю проблему в целом, 

– подмена целевых ориентиров организации на функциональные целевые ориентиры, 
приводящая к оптимизации функциональных решений вместо оптимизации результатов дея-
тельности  организации, 

– критерием результативности функционального подразделения является мнение его 
начальника, а не результаты делового процесса, 

– отсутствие ориентации на внешнего потребителя, 
– неэффективность информационной поддержки процессов жизненного цикла.  
Глубокий критический анализ функционального менеджмента представлен в работе В. 

Булахова «Модернизация менеджмента: от функционального к процессному» [10]. В работе 
выделены три принципиальных недостатка функционального менеджмента: 

– плохая информационная проницаемость вертикальных и горизонтальных каналов 
управления, 

– разделение компетенции в отношении единых объектов  управления и внутренний 
монополизм функциональных служб, 

– условность баланса полномочий и ответственности. 
Процессное описание деятельности позволяет избежать всех недостатков, присущих 

функциональной системе, и позволяет реализовать все требования потребителей и заинтере-
сованных сторон на всех этапах (процессах) жизненного цикла продукции. Это означает, что 
вся производственная деятельность предприятия и обеспечивающие основную деятельность 
процессы должны управляться едиными целями – выполнением требований потребителей и 
заинтересованных сторон, а также удовлетворения этих требований. 

Так, из рисунка 5.1 видно, что результаты работы каждого структурного подразделе-
ния передаются по горизонтальной цепочке следующему. Такие цепочки иногда называют 
цепочками качества [57]. Сотрудники подразделений получают результаты предыдущего 
этапа, обрабатывают их и передают в другие подразделения. При этом каждый сотрудник 
предприятия (организации) может играть одну из ролей – внутреннего поставщика или внут-
реннего потребителя. 

В такой системе требования потребителей и заинтересованных сторон известны не 
только подразделениям, изучающим их и непосредственно использующим (отделы марке-
тинга, отделы разработки продукции). В каждом звене производственной цепочки формиру-
ются требования к результатам предыдущего этапа обработки на основании требований по-
требителя. Таким образом, каждый предшествующий процесс должен  выстраивать свою 
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деятельность так, чтобы выполнить в полной мере требования последующего процесса. Та-
кой подход позволяет реализовать требования потребителей на всех этапах процессов жиз-
ненного цикла продукции. 

 
8.3. Оптимизация системы корпоративного управления 

 

Оптимизация системы корпоративного управления реализуется за счет четкого опре-
деления целей, задач, функций всех сотрудников организации и их взаимодействия. При 
внедрении процессного подхода регламентируются [79]: 

− порядок планирования целей и деятельности; 
− взаимодействие между процессами и подразделениями организации; 
− ответственность и полномочия владельцев процессов и других должностных лиц; 
− порядок действий сотрудников в нештатных ситуациях; 
− порядок и формы отчетности перед высшим руководством; 
− система показателей, характеризующих результативность и эффективность дея-

тельности организации в целом и его процессов; 
− порядок рассмотрения результатов деятельности и принятия управленческих ре-

шений по устранению отклонений и достижению плановых показателей. 
Внедрение в организации процессного подхода в первую очередь подразумевает ра-

боту по описанию и регламентации бизнес-процессов, в рамках которой: 
− проводится распределение ответственности за результаты работ, входящих в со-

став процессов; 
− определяется система взаимодействия процессов между собой, а также с внешни-

ми поставщиками и потребителями; 
− определяется перечень документации, необходимой для функционирования про-

цессов (инструкции, регламенты, положения, методики, должностные инструкции и т. д.); 
− составляется график разработки и внедрения этой документации; 
− устанавливаются показатели деятельности процессов, способы и формы сбора ин-

формации и порядок отчетности перед руководителями; 
− определяются границы показателей, характеризующие нормальное течение про-

цессов; 
− устанавливаются критерии, по которым начинается работа по устранению причин 

отклонения. 
 
8.4. Система показателей и критериев оценки эффективности управления 

на каждом этапе производственной/управленческой цепочки 
и принятие решений, основанных на фактах 

 
Система показателей, построенная в рамках процессного управления, структурирует-

ся по четырем направлениям: 
− показатели результата деятельности отдельных процессов и организации в целом 

(достижение запланированных результатов по объему, качеству, номенклатуре и сро-
кам); 

− показатели эффективности деятельности отдельных процессов и организации в целом 
(отношение полученных результатов к затратам времени, финансовых и других ре-
сурсов); 

− показатели продуктов, производимых процессами организации; 
− показатели удовлетворенности клиентов результатами деятельности организации. 
Система управления должна обеспечить постоянное улучшение процессов в организа-

ции, так как это прямое требование ИСО 9001:2000. При выполнении этого требования необ-
ходимо определить измеряемые характеристики качества процесса.  
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В соответствии с требованиями ИСО 9000 для оценки качества процесса применяются 
два показателя: результативность и эффективность. В работе [54] предлагается структуриро-
вать показатели качества процесса по трем уровням:  

− результативность выполнения процесса, 
− результативность управления процесса, 
− эффективность процесса. 
а) Первый уровень. Оперативное управление процессами строится, как правило, на кос-

венных показателях, отражающих в основном техническую составляющую. Косвенными по-
казателями качества процесса, которые можно отнести к показателям результативности вы-
полнения процесса, могут служить следующие обобщенные характеристики: 

− точность процесса, которая характеризуется величиной отклонения параметров про-
дукции на выходе процесса от номинальных значений, установленных в документации. Для 
процесса документооборота, например, точность процесса может характеризоваться числом 
ошибок и несоответствий в разработанных документах, 

− возможность процесса (показатель стабильности), которая характеризуется величи-
ной разброса параметров продукции на выходе процесса внутри поля допуска, установлен-
ного в документации (спецификации), 

− надежность процесса, характеризуется частотой сбоев процесса, приводящих к из-
менению характеристик продукции, или временем работы процесса без сбоев, 

− производительность процесса, которая может измеряться временем выполнения за-
проса потребителя процесса (время обслуживания), 

− гармоничность процесса, которая характеризуется параметрами очередей продукции 
на входе и выходе процесса. В качестве таких параметров очередей можно использовать 
среднюю и максимальную длину очереди, среднее и максимальное время пребывания про-
дукта в очереди, 

− управляемость процесса, которая характеризуется величиной реакции процесса на 
управляющее воздействие, 

− безопасность процесса, которая характеризуется частотой сбоев процессов, повлек-
ших за собой последствия для работников, 

− эргономичность процесса, которая характеризуется средним временем утомляемо-
сти работников при выполнении процессов, 

− экологичность процесса, которая характеризуется частотой сбоев процесса, повлек-
ших за собой последствия для окружающей среды. 

 Степень соответствия фактических показателей процесса плановым (нормативным) 
с учетом фактора риска несоответствия может быть принята как оценка результативности 
процесса. 

 В то же время, кроме косвенных показателей качества, результативность выполне-
ния процесса можно оценить напрямую.  

Как известно, процесс – совокупность ресурсов и видов деятельности. По мере реализа-
ции процесса затраты на производство продукции увеличиваются и, соответственно, пропор-
ционально должна возрастать (при выпуске качественной продукции) добавленная ценность 
продукта. То есть нормативным затратам соответствует нормативная добавленная ценность. 
Но при  выпуске дефектной продукции затраты на процесс растут (превышают нормативные) 
за счет будущих издержек на переработку или доработку бракованной продукции. В то же 
время добавленная ценность продукта прирастет прежними темпами. Тогда разница между 
стоимостью и ценностью постепенно увеличивается. На рис. 8.6 на первой операции процесс 
не имел отклонений, на второй и третьей операциях отклонения от документации имели место.  

Таким образом, можно считать, что основная задача производства – нормативное уве-
личение добавленной ценности продукта при минимальных отклонениях от нормативных 
затрат на процесс.  
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При рассмотрении результатов процесса, приведенного на рис. 8.6 , можно отметить, 

что, с одной стороны, цель процесса – достигнуть нормативную добавленную ценность – 
выполнена, а с другой стороны, затратить при этом как можно меньше ресурсов – не выпол-
нена, так как нормативные (плановые) затраты сн превышены: фактические затраты сф > сн. 
Поскольку речь в стандарте идет о степени, то результативность ψ необходимо привести в 
относительных единицах (процентах). Тогда получим  
                                                     
                                                                                               . 
                                            

б) Второй уровень. Для процессов, находящихся под управлением системы менеджмен-
та качества, должны быть сформулированы цели в области качества. Эти цели должны соот-
носиться с политикой в области качества и, как минимум, ставить задачи повышения резуль-
тативности. Степень улучшения характеристик процесса и будет показателем результативно-
сти управления процессом. 

в) Третий уровень. Эффективность процесса, согласно стандарту ИСО Р 9001:2001, 
отражает связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.  

Ее можно оценить как отношение выходных ресурсов процесса к входным. Эффек-
тивность производства определяется через затраты времени и ресурсов, которые должны 
быть минимальными (нормативными). Поэтому эффективность иногда приравнивают к про-
изводительности процесса. С другой стороны, эффективность – это максимальное использо-
вание выделенных ресурсов. Например, неиспользованный фонд рабочего времени станоч-
ного оборудования, простои конвейеров и т. д. 

В общем случае для товарного изделия может быть не достигнута добавленная цен-
ность и перерасходованы средства на изготовление изделия. Тогда при оценке эффективно-
сти необходимо дополнительно учесть стоимость потерянной доли добавленной ценности. 

Примеры показателей качества представлены в таблице 8.1 [75]. 
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Рис. 8.6. Изменение добавленной стоимости (С) и ценности (ν) продукта 
 по мере прохождения производственного процесса: Сф, Сн – соответственно                                        

 фактическая и  нормативная  добавленные стоимости  

Ценность  

Cтоимость 

сф – сн 
   сн 

ψ = 1 – 
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Таблица 8.1 
 

Примеры параметров – измерителей качества 

 Люди Оборудование Материалы Процессы 

Ценность/ 
Стоимость 

(руб.) 
 
 

Объем продаж  
на одного  
работающего. 
Годовой доход  
на одного  
работающего. 
Стоимость обу-
чения. 
Стоимость сверх-
урочных. 
Затраты на найм 

Добавленная 
ценность за час 
работы. 
Стоимость  
оборудования. 
Стоимость  
ремонта. 
Стоимость рабо-
чего времени 

Стоимость  
материалов. 
Стоимость  
переработки.  
Стоимость  
отходов. 
Стоимость запасов. 
Стоимость удале-
ния отходов 

Затраты  
на наладку. 
Стоимость работ. 
Затраты   
на разработки. 
Затраты  
на контроль 

Время 
(мин.,  

часы, дни) 

Время на реше-
ние рабочих  
вопросов. 
Время на реше-
ние проблем,  
связанных с  
претензиями. 
Время на обра-
ботку запросов. 
Время на задачи,  
добавляющие 
ценность 

Длительность  
рабочего цикла. 
Срок службы 
оборудования. 
Длительность  
обслуживания. 
Длительность  
ремонта. 
Длительность  
наладки. 
Время, необходи-
мое для ввода 
оборудования в 
систему 

Число своевремен-
ных отгрузок. 
Возврат заказов. 
Нехватка  
материалов. 
Время  
на переработку. 
Время обработки 
одной детали. 
Стоимость срочной 
отгрузки 

Время на анализ 
контракта. 
Время  
на контроль. 
Время на разре-
шение претензий. 
Время на ответы 
по запросам. 
Длительность 
работы, добав-
ляющей цен-
ность 

Качество 
результа-
тов работы 
(хорошо/ 
плохо) 

Текучесть рабо-
чей силы. 
Выход на одного 
работающего/ 
производитель-
ность. 
Длительность 
обучения одного 
работающего. 
Число ошибок. 
Число обрабаты-
ваемых вручную 
запросов 

Воспроизводи-
мость оборудова-
ния. 
Число деталей  
за час. 
Время наладки. 
Незапланиро-
ванные простои. 
Число бракован-
ных деталей  
за час. 
Длительность  
работы  
компьютеров 

Интенсивность   
появления бра-
ка/отходов (ррm). 
Число  
несоответствий. 
Возвраты 
от клиентов. 
Качество  
поставщиков 

Изменения   
в технологии. 
Число закончен-
ных результатов. 
Нежелательные 
побочные  
продукты. 
Число студентов, 
сдавших   
экзамен. 
Число успешных 
операций 
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9. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ  КАЧЕСТВА 
 

Восстановление и развитие промышленности  в СССР в 30-е годы привели к необходи-
мости  увеличения  масштабов производства, что  поставило  перед промышленностью зада-
чи по совершенствованию   методов контроля готовой продукции, в том числе разработку  и 
внедрение на отдельных промышленных предприятиях статистических методов контроля, 
специальных контрольных карт и методов выборочного контроля. 

Новые требования, предъявляемые к качеству продукции, особенно военного назначе-
ния, привело к дальнейшему развитию отдельных элементов управления качеством и вне-
дрению более сложных методов  его обеспечения.  

В послевоенный период технический прогресс обусловил необходимость  освоения и 
выпуска  высококачественной продукции в короткие  сроки. Это привело к созданию техни-
ки управления качеством и разработке новых способов его повышения [24, 27]. 

Первые успешные попытки организации планомерной работы в отраслях в обеспечении 
качества были предприняты в 1950-е годы. Впервые системный подход к управлению каче-
ством продукции в нашей стране был внедрен в 1955 году на Саратовском авиационном за-
воде, на котором были разработана «система бездефектного изготовления продукции (БИП) 
и сдачи ее ОТК и заказчикам с первого предъявления» (табл. 9.1). 

   Таблица 9.1 
Cистема  БИП   

   

Название 
системы 

Место 
созда-
ния 

Суть 
системы 

Критерий  
управления 

Объект  
управления 

Область 
примене-

ния 
БИП (безде-
фектное из-
готовление 
продукции) 

1955 год 
Саратов 

Строгое вы-
полнение 
технологи-
ческих опе-
раций 

Единичный: соот-
ветствие качества 
результатов труда 
требованиям НТД. 
Обобщенный: 
процент сдачи 
продукции с пер-
вого предъявления  

Качество тру-
да исполните-
ля. Качество 
труда коллек-
тива через ка-
чество труда 
исполнителей 

Производ-
ство 

 
Внедрению БИП предшествовала система контроля, при которой рабочие, мастера, ру-

ководители предприятия несли ответственность за выполнение производственной програм-
мы, а не за качество продукции. Ответственность за качество продукции была возложена на 
ОТК. В связи с большой дефектностью продукции аппарат ОТК неоправданно разрастался. 

Система БИП представляла собой комплекс взаимосвязанных организационных, эко-
номических и воспитательных мероприятий, которые создавали благоприятные условия для 
изготовления продукции без дефектов в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации (НТД). В ее основу были положены следующие принципы: 

– полная  ответственность непосредственного исполнителя за качество выпускаемой 
продукции, 

– строгое соблюдение технологической дисциплины, 
– полный контроль качества изделий на соответствие  их действующей  документации 

до предъявления  службе ОТК, 
– сосредоточение технического контроля не только на регистрации брака, но и глав-

ным образом на мероприятиях, исключающих появление различных дефектов. 
Внедрение  системы способствовало развитию нового движения – работы  с личным 

клеймом. К такой работе допускались исполнители, которые не менее шести месяцев изго-
товляли продукцию без дефектов и сдавали ее ОТК с первого предъявления. 
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Главной особенностью и новизной системы БИП было то, что она позволяла  проводить 
количественную оценку качества труда каждого исполнителя, коллективов подразделений и 
на основе этого осуществлять моральное и материальное стимулирование. Оценка качества 
труда отдельных исполнителей проводилось на основе показателей сдачи продукции с пер-
вого предъявления: 

                                                                     А – Б 
П = ──── 100% , 

                                                                      А 
 

где  П – процент сдачи продукции ОТК с первого предъявления, 
        А – сумма всех предъявлений исполнителем продукции в ОТК, 
       Б – сумма всех отклонений продукции ОТК после обнаружения первого дефекта. 

Эффективность применения этой системы во многом обусловливалась уровнем подго-
товки кадров. Для повышения этого  уровня организовывались школы качества. В системе 
большое  значение придавалось соответствию состояния оборудования, оснастки, инстру-
мента, измерительных приборов  и технической документации требованиям технологическо-
го процесса. Обязательная научная организация  труда и производства, четкие внутрипроиз-
водственные связи, ритмичность работы по выпуску продукции высокого качества способст-
вовали также материальному и материальному стимулированию исполнителя в зависимости 
от сдачи продукции с первого предъявления. 

Использованный в системе БИП механизм управления качеством  оказал влияние на 
структуру управления. На предприятиях создавались  постоянно действующие комиссии по 
качеству, изменились функции ОТК, стали проводиться дни качества. 

Система БИП явилась началом комплексного подхода к организации труда по повыше-
нию качества продукции. Принципы этой системы нашли применение на многих предпри-
ятиях. В ходе внедрения  системы БИП ее основные принципы развивались, взаимоизменя-
лись и обогащались применительно к специфике того  или иного производства. 

Система БИП получила признание не только на наших предприятия, но и на загранич-
ных фирмах сначала на предприятиях ГДР и ПНР, а затем на отдельных фирмах  ФРГ, США, 
Японии и других стран. 

Однако Саратовская система при всех ее достоинствах имела ряд недостатков. Система 
не позволяла контролировать  и управлять уровнем  разработок и проектирования продукта, 
не охватывала другие стадии его жизненного цикла – реализацию и эксплуатацию, она рас-
пространялась только на рабочих цехов основного производства. 

В принципе БИП воплотилась в зарубежных программах «ноль дефектов» и сохрани-
лась во всех отечественных предприятиях. 

В начале 1960 года на Львовском заводе телеграфной  аппаратуры была сделана успеш-
ная  попытка внедрения Саратовской системы бездефектного изготовления продукции, пред-
лагая не менее актуальную тему: создание системы бездефектного труда (СБТ) (табл. 9.2).  

Таблица 9.2 
Cистема СБТ 

 

Название 
системы 

Место 
созда-
ния 

Суть 
системы 

Критерий  
управления 

Объект  
управления 

Область 
примене-

ния 
СБТ (систе-
ма  безде-
фектного 
труда) 

1961 год 
Львов 

Высокий 
уровень вы-
полнения 
операций 
всеми ра-
ботниками 

Единичный: 
Соответствие ка-
чества результата 
труда установлен-
ным требованиям. 
Обобщенный: 
Коэффициент ка-
чества труда  

Качество ин-
дивидуального 
исполнителя. 
Качество тру-
да коллектива 
через качество 
отдельных ис-
полнителей 

Любая ста-
дия жиз-
ненного 
цикла про-
дукции 
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Цель системы – обеспечить выпуск продукции отличного качества, высокой надежно-
сти и долговечности путем повышения ответственности и стимулирования каждого работни-
ка предприятия и производственного коллектива за результаты их труда. 

Основным критерием, характеризующим качество труда и определяющим размер мате-
риального поощрения, является коэффициент качества  труда, который вычисляется  для ка-
ждого работника предприятия, коллектива за установленный промежуток времени (неделя, 
месяц, квартал) путем учета количества и значимости  допущенных производственных на-
рушений. В системе устанавливается классификатор основных видов производственных на-
рушений: каждому дефекту соответствует определенный коэффициент снижения. Макси-
мальная оценка качества труда и максимальный размер премии устанавливаются тем работ-
никам и коллективам, которые за отчетный период не имели ни одного нарушения. 

Коэффициент качества труда – как отдельных исполнителей, так и коллектива в целом –  
рассчитывается  по следующей формуле: 

                                                                          mc 
К = Ки –  ∑ Ксi  , 

                                                                                  i =1 
 

где Ки – исходный коэффициент качества, 
    Ксi  – коэффициент снижения  (с) качества за несоблюдение  установленного показателя 
качества труда для I-го задания, 
      mc  – количество коэффициентов снижения качества . 

При  этом  
Ксi   = mi zi , 

где mi  – количество случаев некачественного выполнения  однотипного i-го задания, 
       zi  – норматив снижения за некачественное выполнение i-го задания. 

Недостатком этого метода  считалось то, что в нем учитывались только коэффици-
енты снижения, суммирующие недостатки по всем показателям, а превышения  установлен-
ных значений  показателей труда не отражались на коэффициенте качества. 

Внедрение СБТ позволило: 
– количественно оценить качество труда каждого работника, каждого коллектива, 
– повысить заинтересованность  и ответственность  каждого работника, каждого кол-

лектива за качество своего  труда, 
– повысить трудовую и производственную дисциплину всех работников предприятия, 
– вовлекать в соревнование за повышение качества продукции всех работников пред-

приятия, 
– сократить потери от брака и рекламаций, повысить  производительность труда. 

Львовская система СБТ, как и Саратовская система БИП, распространялись главным 
образом на стадии изготовления продукции. Следует отметить, что та и другая система не 
применяли творческие подходы в работе  и не пытались проводить научные исследования по 
снижения дефектности  производства. 

Система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий) была разрабо-
тана и впервые внедрена на машиностроительных предприятиях г. Горького (Нижнего Нов-
города) в  1957–1958 годах. В этой системе  был сделан упор на повышение надежности из-
делий за счет улучшения технической подготовки производства, КБ и технологов, на долю 
которых приходилось до 60–80% дефектов, обнаруживаемых при эксплуатации продукции. 
Создавались опытные образцы  узлов, деталей, систем и изделий в целом и проводились их 
исследовательские испытания. Значительное развитие получило опытное производство, 
стандартизация и унификация, общетехнические системы стандартов, такие как Единая сис-
тема конструкторской документации (ЕСКД) и Единая система технологической подготовки 
производства (ЕСТПП) (табл. 9.3). 
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Таблица 9.3 
Cистема КАНАРСПИ 

 
Название 
системы 

Место 
созда-
ния 

Суть 
системы 

Критерий  
управления 

Объект  
управления 

Область 
примене-

ния 
КАНАРСПИ 
(качество, 
надежность, 
ресурс с 
первых из-
делий) 

1958 год 
Горький 

Высокий 
уровень 
конструк-
ции и тех-
нологиче-
ской подго-
товки про-
изводства  

Соответствие ка-
чества первых из-
делий установлен-
ным требованиям 

Качество из-
делия и каче-
ство коллек-
тива 

Проектиро-
вание + 
технологи-
ческая под-
готовка 
производ-
ства 

 

Характерным для системы КАНАРСПИ является то, что она выходит за рамки стадии 
изготовления продукции и охватывает  многие виды работ  на стадиях исследования, проек-
тирования и эксплуатации. На стадии исследования  и проектирования при изготовлении 
опытного образца большое внимание уделяется  выявлению причин  отказов и их устране-
нию в допроизводственный период. 

Решение этой задачи осуществляется за счет развития  исследовательской  и экспери-
ментальной базы, повышения коэффициента унификации, широкого применения  методов 
макетирования и моделирования, ускоренных испытаний, а также конструкторско-
технологической отработки изделий в процессе подготовки производства. Результаты экс-
плуатации изделий рассматриваются в системе как обратная связь и используются для со-
вершенствования конструкции изделия и технологии его изготовления. 

В КАНАРСПИ, как и в предыдущих системах, широко использовались принципы без-
дефектного труда и бездефектного изготовления продукции.   

Внедрение системы КАНАРСПИ на предприятиях Горьковской области  позволило: 
– сократить сроки доведения новых изделий до заданного уровня качества в 2–3 раза, 
– повысить надежность выпускаемых изделий в 1,5–2 раза и увеличить ресурс  в 2 

раза, 
– снизить трудоемкость  и цикл монтажно-сборочных работ в 1,3–2 раза. 
По тем временам система КАНАРСПИ  фактически сделала революцию в советском 

машиностроении. 
Планирование улучшения качества продукции и управления производством по этому 

критерию, 0, а также распространение внимания к качеству на весь жизненный цикл продук-
ции получили развитие в системе НОРМ (научная организация труда по увеличению моторе-
сурса) (табл. 9.4). 

Таблица 9.4 
Cистема НОРМ 

 
Название 
системы 

Место 
создания 

Суть 
системы 

Критерий  
управления 

Объект  
управления 

Область 
примене-

ния 
НОРМ  
(научная  
организация 
работ по  
повышению 
ресурса  
двигателя) 

1964 год 
Яро-
славль 

Повышение 
техническо-
го уровня и 
качества из-
делия 

Соответствие дос-
тигнутого уровня 
моторесурса  за-
планированному 
значению при сту-
пенчатом планиро-
вании 

Качество изде- 
лия и качество 
труда коллек-
тива 

Весь жиз-
ненный 
цикл про-
дукции 
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Система НОРМ была разработана и впервые внедрена на Ярославском моторном заводе 
в 1963–1964 гг. Цель системы – увеличение надежности  и долговечности выпускаемых дви-
гателей. В основу системы НОРМ был положен принцип последовательного и систематиче-
ского контроля уровня моторесурса и периодического его увеличения путем повышения на-
дежности  и долговечности деталей и узлов, лимитирующих моторесурс. Основным показа-
телем в системе является ресурс двигателя до первого капитального ремонта, выраженный в 
моточасах. Рост этого показателя в системе планировался. 

Организация работ в системе  построена по принципу цикличности. Каждый новый 
цикл по повышению моторесурса  начинается после  достижения в производстве ранее за-
планированного уровня моторесурса и предусматривает определение его фактического уров-
ня, выявление деталей и узлов, лимитирующих моторесурс, планирование оптимального 
уровня увеличения моторесурса, разработку  и проверку инженерных рекомендаций по обес-
печению планируемого уровня моторесурса. 

Внедрение системы НОРМ позволило: 
– увеличить ресурс ярославских двигателей с 4 тыс. часов до 10 тыс. часов,  
– увеличить гарантийный срок эксплуатации двигателя  на 70%, 
– снизить потребность в запасных частях более чем на 20%. 
Достижение  запланированного уровня  качества стало возможном за счет комплексно-

го подхода к управлению качеством продукции путем обобщения опыта предшествующих 
систем на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Опыт разработки и внедрения этих систем в ряде случаев оставался достоянием самих 
разработчиков, очень медленно внедрялся  и недостаточно широко распространялся в про-
мышленности. Однако уже  к 1970-м годам руководство страны поняло необходимость более 
широкого и эффективного внедрения  достижений лучших производственных  коллективов в 
практику работы всей отечественной промышленности.  

В начале 1970 г. специалисты Госстандарта СССР в сотрудничестве с  организациями 
различных министерств провели анализ, изучение и обобщение передового опыта предпри-
ятий в управлении качеством продукции. Результатом проведенных исследований стало соз-
дание единых принципов построения комплексной системы управления качеством продук-
ции предприятия (КСУКП) на базе его стандартов (табл. 9.5). 

Таблица 9.5 
Cистема КСУКП 

 
Название 
системы 

Место 
созда-
ния 

Суть 
системы 

Критерий  
управления 

Объект  
управления 

Область 
примене-

ния 
КСУКП 
(комплекс-
ная система 
управления 
качеством 
продукции) 

1975 год 
Львов 

Управление 
качеством 
на базе 
стандарти-
зации 

Соответствие ка-
чества продукции 
высшим достиже-
ниям науки  и тех-
ники 

Качество из-
делия и каче-
ство коллек-
тива 

Весь жиз-
ненный 
цикл про-
дукции 

 

КСУКП – это совокупность мероприятий, методов и средств, при помощи которых це-
ленаправленно устанавливается, обеспечивается и поддерживается на основных стадиях жиз-
ненного цикла (планирование, разработка, производство, эксплуатация и потребление) уровень 
качества продукции, соответствующий потребностям народного хозяйства и населения. 

Почему система называется комплексной?  Качество продукции зависит от многих фак-
торов и условий: степени прогрессивности  конструкторских разработок, от добротности 
применяемого сырья, материалов и комплектующих изделий; совершенства планирования  
и соблюдения технологической дисциплины; оборудования цехов и гибкости механизма  
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стимулирования, рационального подбора и расстановки кадров; организации труда всего 
коллектива и качества работы отдельных исполнителей. 

Комплексность системы проявляется и в том, что она позволяет управлять качеством на 
основных стадиях жизненного цикла продукции: стадиях исследования, проектирования и 
изготовления, в период обращения и реализации, эксплуатации и потребления. 

При функционировании КСУКП решались следующие задачи: 
– создание и освоение новых видов высококачественной продукции, соответствую-

щих лучшим мировым образцам, 
– повышение удельного веса продукции высшей категории качества в общем объе-

ме производства, 
– улучшение показателей качества выпускаемой продукции и перевод ее в более вы-

сокую категорию качества, 
– своевременное снятие, замена или модернизация продукции второй категории, 
– планомерное повышение качества работы коллективов и исполнителей, 
– обеспечение выпуска продукции в строгом соответствии с требованиями   научно-

технической документации, то есть запланированного, заданного уровня качества. 
Широкое внедрение комплексных систем на предприятиях дало мощный импульс раз-

витию заводской стандартизации. Совершенное высокоразвитое промышленное производст-
во резко увеличило число функций технических и экономических служб, расширило внутри-
производственные связи, увеличило объемы  информации в системе управления качеством, 
что привело к увеличению документооборота, необходимости его упорядочения, соответст-
вия документальной основы управления качеством на предприятиях и объединениях общим 
нормативно-техническим, регламентирующим  и правовым документом. 

Все эти вопросы решались применением стандартов предприятий (СТП) как внутрен-
ний организационно-методической, регламентированной  и правовой основе функциониро-
вания системы  управлением качеством. 

Стандарты предприятий выполняли организационно-распорядительную функцию. Они 
устанавливали порядок, очередность действий органов управления  и исполнителей для дос-
тижения целей в области повышения качества продукции. Это позволило предприятиям вли-
ять  на все факторы и условия, от которых зависело качество выпускаемой продукции, пла-
нировать и постоянно обеспечивать реализацию планов повышения технического уровня и 
качества продукции. 

В 1975 году на передовых предприятиях Львовской области впервые были внедрены 
комплексные системы управления качеством (КСУКП). Целью КСУКП было создание про-
дукции,  соответствующей  лучшим  мировым  аналогам и  достижениям  науки  и техники. В 
1978 году Госстандартом была разработана и утверждена  система основных функций управ-
ления качеством продукции. В связи с внедрением  на предприятиях КСУКП получили раз-
витие  метрологическое обеспечение производства, многоступенчатый анализ дефектов и 
статистический контроль качества. Были созданы группы качества, на предприятиях и объе-
динениях стали разрабатываться программы качества, вводилась  аттестация продукции, по-
лучила широкое развитие  сеть головных и базовых организаций по повышению квалифика-
ции специалистов в области управления качеством, в вузах были введены в  программы обу-
чения курсы по стандартизации и управлению качеством. 
        В 1978 году Госстандартом были разработаны и утверждены Основные принципы Еди-
ной системы государственного управления качеством продукции (ЕСГУКП). Фактически это 
был единый государственный стандарт по качеству, который был  обязательным документом 
для предприятий промышленности всей страны. 

Решение  задач по улучшению качества выпускаемой продукции на многих предпри-
ятиях увязывалось с системой эффективного использования ресурсов, зачинщиком которой 
стала Днепропетровска область. Комплексная система КС УКП впитала в себя новые пред-
ложения и стала называться  КСУКП и ЭИР (комплексная система управления качеством и 
эффективным использованием ресурсов) (табл. 9.6).  
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В начале 80-х годов, используя  положения КСУКП, коллективы ряда  предприятий 
Краснодарской области с помощью Госстандарта осуществили разработку и внедрение ком-
плексной системы повышения  эффективности производства (КСПЭП), которая позволила 
перейти от одноцелевой системы управления качеством продукции к решению комплексной, 
многоцелевой задачи правления эффективностью производства. 

В результате расширения комплексные системы получили новое обобщенное название  
КСУКП и ЭИР и КСПЭП,  На практике весь этот разветвленный комплекс систем стали на-
зывать своим первым названием КС УКП. 

Таблица 9.6 
Cистема КСУКП и ЭИР 

 
Название 
системы 

Место 
создания 

Суть 
системы 

Критерий  
управления 

Объект  
управления 

Область 
примене-

ния 
КСУКП и 
ЭИР (ком-
плексная 
система 
управления 
качеством 
продукции и 
эффектив-
ным исполь-
зованием  
ресурсов). 
КСПЭП 
(комплексная 
система по-
вышения 
эффективно-
сти произ-
водства) 

1980 год 
Днепро-
петровск,  
Красно-
дар 

Управление 
качеством 
продукции 
и эффек-
тивностью 
производст-
ва 

Эффективность 
производства, 
достигаемая за 
счет повышения 
качества 

Качество про-
дукции, эко-
номические 
показатели 
предприятия 

Весь жиз-
ненный 
цикл про-
дукции 

 

В течение нескольких десятков лет улучшение качества продукции на предприятиях 
СССР связывалось  с созданием на них систем управления качеством продукции, однако су-
ществующего сдвига в стране в этой области не произошло. Действовавшая  в 50–80-е годы 
планово-административная система управления хозяйства не стимулировала процесс созда-
ния высококачественной продукции. Это дало повод к формированию мнения, что система 
управления качеством продукции, в частности комплексные системы, не являются эффек-
тивными, и заниматься ими не следует. Этому есть серьезные причины: 

– монополия в производстве многих видов продукции, утверждающих диктат произ-
водителя,  

– преимущественная ответственность предприятий  за выполнение  объемных плано-
вых показателей производства, которые чаще всего достигались за счет снижения качества 
продукции, 

– принудительное наращивание темпов производства, не обеспеченное соответствую-
щими ресурсами, 

– механизм формирования цены, который ставил предприятия, разрабатывающие и ос-
ваивающие новую продукцию, в экономически невыгодное положение, 

– стимулирование персонала по результатам деятельности производилось не по уров-
ню качества продукции, а по выполнению плана объема  продукции. 
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Когда отсутствует цель к повышению качества продукции, нет необходимости  искать 
средство для его  достижения, особенно  если это грозит  дополнительными хлопотами. 

В результате создание на предприятиях системы  управления качеством превратилось 
чисто в политическую акцию формальной отчетности предприятий перед министерствами. 

При переходе к рыночной экономике исчезли директивные методы управления, появи-
лась конкуренция товаропроизводителей, которые напрямую ощутили  требования мирового 
сообщества к качеству продукции. 

Основой широко используемых в развитых странах систем управления качества  явля-
ются стандарты ISO серии 9000. 

Принципы КС УКП и ISO 9000 совпадают, однако в основе своей КСУКП, являясь про-
дуктом административной системы, обладала негативными чертами, такими как равнодушие 
к потребителю, экономическая незаинтересованность в обеспечении качества.  

Основными отличиями  систем качества по ISO 9000 от КСУКП являются следующие: 
– ориентация на удовлетворение требований потребителя, 
– возложение ответственности за качество продукции на конкретных исполнителей, 
– проверка потребителем производства поставщика, 
– выбор поставщика комплектующих изделий и материалов, 
– сквозной контроль качества, начиная от материала и заканчивая утилизацией про-

дукции, 
– организация учета и анализ затрат на качество и др. 
Вместе с этим отдельные механизмы  КСУКП до сих пор используются  не только на 

предприятиях в России, но и широко внедряются в практику ведущих зарубежных фирм  как 
методы  улучшения качества продукции. 
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Приложение 1 к главе 2 

Основные требования разделов ИСО 9001 к СМК организации  
и подтверждающие их выполнение документы и записи по качеству 2 

 

Основные требования разделов СМК3 Документы и записи  
по качеству 

Введение 
01 Общие положения  
♦ для создания СМК требуется стратегическое решение ор-
ганизации 

- Приказ на учреждение 
проекта по разработке и 
внедрению СМК 

4 Система менеджмента качества  
4.1 Общие требования 
♦  Определить процессы, необходимые для системы, и их 
применение в организации.  
♦  Установить последовательность и взаимодействие про-
цессов. 
♦  Определить критерии и методы, гарантирующие эффек-
тивное выполнение процессов и управление ими.  
♦  Гарантировать наличие ресурсов и информации, необ-
ходимых для поддержания работоспособности процессов и 
их мониторинга.  
♦  Наблюдать, измерять и анализировать процессы.  
♦  Осуществлять действия, необходимые для достижения за-
планированных результатов и постоянного улучшения этих 
процессов. 
 
 
 

- Перечень процессов СМК 
и их классификация;  
- Схема, иллюстрирующая 
модель СМК организации 
(описывающая последова-
тельность и взаимодействие 
процессов СМК); 
- Критерии и методы управ-
ления процессами СМК;  
- Документы, подтверждаю-
щие выделение ресурсов; 
- Планы корректирующих и 
предупреждающих действий. 
Результаты их контроля и 
оценки. 
 
 
 4.2 Требования к документации  

4.2.1 Общие положения 
Документация СМК должна включать:  
♦    Документированные заявления о Политике и целях в об-
ласти качества;  
♦    Документы для обеспечения эффективного планирова-
ния процессов и управления ими.  
4.2.2 Руководство по качеству  
♦    Руководство по качеству;  
♦    Документированные процедуры, необходимость которых 
установлена настоящим стандартом;  
♦    Описание взаимодействия процессов СМК;  
 

- Политика;  
- Цели в области качества;  
- Руководство по качеству 
(содержащее область приме-
нения СМК, обоснование 
исключений, структуру до-
кументации, схему, иллюст-
рирующую модель СМК ор-
ганизации с  описанием по-
следовательности и взаимо-
действия процессов, описа-
ние процессов СМК или 
ссылки на соответствующие 
документы); 
 

 

                                                 
2 Курс «Сертификация систем менеджмента качества» / Опорный материал к лекционному курсу. 
М.: Учебный центр Госстандарта России Московский государственный институт стали и сплавов 
(технологический университет) – Учебно-научный центр сертификации, 2003 г. 
3 Примечания: 
Жирным прямым шрифтом выделены регистрируемые записи по качеству, требуемые стандартом. 
Подчеркнуты документы, необходимые для подтверждения выполнения рекомендуемых требований. 
Жирным курсивом выделены обязательные документированные процедуры. 
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Продолжение прил. 1 
 

Основные требования разделов СМК Документы и записи  
по качеству 

4.2.3 Управление документацией Документированная про-
цедура управления документацией СМК. (Термин "докумен-
тированная процедура" означает, что эта  процедура должна 
быть установлена, документирована, внедрена и поддержи-
вается в рабочем состоянии);  
♦    Документация может быть в любой форме и на любом 
носителе.  
4.2.4 Управление записями  
♦    Документированная процедура управления записями  
♦    Зарегистрированные данные о  качестве, требуемые на-
стоящим стандартом. 

- Перечень документирован-
ных процедур СМК;  
- Документы по планирова-
нию качества;  
- Процедуры управления до-
кументацией и записями 
СМК;  
- Перечень видов записей и 
данных по качеству;  
- Альбом бланков. 

5 Ответственность руководства  
5.1 Обязательства руководства 

♦ Представить обязательства  Руководства по  разра-
ботке, внедрению и постоянному улучшению СМК. 

♦ Информировать весь персонал о важности выполне-
ния 
требований: 

потребителя; 
законодательных и нормативных документов. 

♦ Сформулировать Политику и цели организации в 
области качества (см. п. 5.3). 

♦ Анализировать СМК для обеспечения её пригодности 
и результативности. 

♦ Обеспечить функционирование СМК необходимыми 
ресурсами.  

- План орг. - тех, меро-
приятий 
и Документы, подтвер-
ждающие выделение 
ресурсов (см. п. 5.4): 

- Протоколы обучения 
персонала: 

- Политика; 
- Цели; 

Результаты анализа СМК 
(отчеты, протоколы). 

5.2 Ориентация на потребителя 
♦ Определить все заинтересованные стороны (потре-

бителей и конечных пользователей, персонал орга-
низации, собственников, поставщиков, общество). 

♦ Определить ожидания и требования всех заинтере-
сованных сторон (см. п.7.2.1) и документировать их. 

♦ Довести требования всех заинтересованных сторон 
до персонала организации. 

Обеспечить выполнение всех установленных требований 
(см. п.8.2.1).  

- Перечень всех заинте-
ресованных сторон и 
их требования; 

- Документы базового 
уровня; 

Протоколы обучения персонала 
этим требованиям: 

- Результаты проверки 
выполнения требований. 

 

5.3 Политика в области качества 
♦ Соответствовать целям организации. 
♦ Включать обязательства по выполнению требований 

и постоянному улучшению системы управления ка-
чеством. 

♦ Создавать основу для установления целей в области 
качества и их анализа. 

♦ Доводить Политику до персонала и обеспечивать ее 
понимание. 

Анализировать Политику с целью ее постоянной пригодно-
сти.  

 
- Политика; 
- Результаты анализа По-

литики; 
- Протоколы обучения 

Политике; 
- ДИ персонала. 
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5.4. Планирование 
5.4.1 Цели в области качества 

♦ Разрабатывать цели по необходимым функциям 
СМК на соответствующих уровнях организации. 

♦ Обеспечить разработку целей, необходимых для вы-
полнения требований к продукции (см. п.7.1а). 

Цели должны быть измеримыми и согласованными с Поли-
тикой в области качества и документально оформлены (см. 
п.4.2.1а)  

Цели в области качества цели 
по необходимым функциям 
СМК и выполнению требова-
ний к продукции (с указани-
ем ответственных, сроков и 
ссылок на соответствующие 
Планы работ по достижению 
этих целей): 

 
5.4.2 Планирование системы менеджмента качества 
♦ Проводить планирование СМК для выполнения требо-
ваний п. 4.1 и достижения целей в области качества. 
♦ Обеспечивать целостность системы менеджмента качест-
ва при внедрении запланированных изменений. 
 

- Планы работ по достиже-
нию целей по различным ви-
дам деятельности; 
- Результаты анализа влия-
ния внесенных изменений  в 
СМК на ее целостность (см. п. 
5.6). 

5.5 Ответственность, полномочия и взаимодействия  
5.5.1 Ответственность и полномочия 
♦    Определить ответственность, полномочия и взаимо-
действия и довести их до сведения персонала. 
5.5.2 Представитель руководства 
♦     Назначить представителя (представителей), на которо-
го возложены полномочия и ответственность, распростра-
няющиеся на: 
 - установление и поддержание процессов управления каче-
ством;  
- представление отчетов о функционировании системы и 
необходимости ее улучшения;  
- обеспечение осведомленности персонала о требованиях 
потребителя.  
 

- Орг. структура и матрица 
полномочий и ответственно-
сти организации; 
ПСП (включающие орг. 
структуру, взаимодействие с 
другими подразделениями и 
должностными лицами); и ДИ: 
- Приказы о назначении от- 
ветственного персонала по 
качеству;  
- Протоколы обучения персо-
нала требованиям всех заин-
тересованных сторон; 
- - Ознакомления персонала 
с результатами анализа СМК 
(См. п.5.6) 

5.5.3 Внутреннее информирование  
Обеспечивать необходимое взаимодействие внутри орга-
низации по вопросам результативности СМК.  
5.6 Анализ со стороны руководства  
5.6.1 Общие положения 
♦    Анализ должен проводиться через запланированные 
интервалы.  
♦    Следует давать оценку необходимости внесения изме-
нений в систему, в том числе в Политику и цели в области 
качества.  
♦     Необходимо документировать записи анализов (см. 
4.2.4).  

-   План работ по анализу 
СМК (заседаний Совета по 
качеству организации); 
Перечень входных и выходных 
данных для анализа; 
-   Записи по результатам 
анализов СМК со стороны 
Руководства (отчет, протоко-
лы. См. п.5.5). 
 
См. п. 8.2 
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5.6.2 Входные данные для анализа  
♦    Проводить оценку достигнутого уровня на основе вход-
ных данных (результатов аудитов и проверок эффективно-
сти процессов и продукции; информации от потребителей; 
статуса корректирующих и предупреждающих действий; 
отслеживания результатов деятельности по итогам предше-
ствующих проверок и внедрения изменений; рекомендаций 
по улучшениям).  
5.6.3 Выходные данные анализа  
♦    Результаты анализа должны включать действия по улуч-
шению системы (процессов, продукции), а также потребность 
в необходимых ресурсах. 

 
 
 
 

— 

6 Менеджмент ресурсов  
6.1 Обеспечение ресурсами 
♦    Определить потребность в ресурсах.  
♦    Обеспечить ресурсами. 

Порядок определения  
потребности в ресурсах; 
-   Результаты анализов 
СМК по обеспеченности ре-
сурсами (см. п. 8.2). 

6.2 Людские ресурсы 
6.2.1 Общие положения 
♦    Установить требования к компетентности. 
6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка 
♦    Обеспечить обучение персонала и предпринимать 
иные действия, необходимые для достижения требуемой 
компетентности  
♦    Оценивать результативность предпринятых действий  
♦    Обеспечить осознание персоналом роли и важности их 
деятельности, а также их содействие в достижении целей 
по качеству  
♦    Вести регистрацию данных по образованию, обучению, 
квалификации и опыте (см. 4.2.4). 

-   Требования к компетент-
ности персонала в ДИ;  
-   Методы достижения тре-
буемой компетентности пер-
сонала;  
-   Результаты обучения;  
-   Записи по образованию, 
обучению, квалификации  
и опыту персонала;  
-   Результаты оценки ре-
зультативности предприня-
тых действий. 

6.3 Инфраструктура 
♦    Определять потребность в соответствующей инфра-
структуре  
♦    Создавать и поддерживать инфраструктуру. Инфраструк-
тура может включать: 
- здания, рабочее пространство и связанные с ним средства 
труда,  
-   оборудование для реализации процессов и программно-
аппаратные средства;  
-службы обеспечения и соответствующее вспомогательное 
оборудование. 

-   Перечень служб обеспе-
чения (энергетика, транс-
порт, ремонт, связь и т. п.); 

- Состояние зданий,   
сооружений; 
-   Перечни основного и 
вспомогательного  оборудо-
вания;  
-   Результаты их проверок 
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6.4 Производственная среда 
♦    Определить необходимость соответствующей произ-
водственной среды.  
♦    Управлять производственной средой.  
♦    Определить и управлять всеми факторами производст-
венной среды. Факторы: температура; влажность; давле-
ние; кратность обмена воздуха; освещенность; шум; виб-
рация; излучение и т. п.; безопасность жизнедеятельности и 
санитарные условия, специальные технические средства 
для персонала; эргономика. 

-   Перечни основного и 
вспомогательного оборудова-
ния;  
-   Перечень факторов произ-
водственной среды. Требова-
ния по БЖД;  
-   Процедуры управления про-
изводственной средой (планы 
проверок, ремонта и т. п.);  
-   Планировки цехов, лабо-
раторий и т. п.;  
-   Результаты проверки со-
стояния зданий и сооружений. 

7 Процессы жизненного цикла продукции  
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продук-
ции 
♦    Спланировать, разработать и обеспечить согласован-
ность производственных процессов с остальными процес-
сами системы (см. 4.1 и 7.3).  
♦    Цели по качеству и требования к продукции.  
♦    Необходимость разработки процессов и соответствую-
щей документации и обеспечение ресурсами.  
♦    Действия по контролю, утверждению и критерии  
приемки.  
♦    Регистрируемые данные по производственным процес-
сам и готовой продукции, необходимые для подтверждения 
соответствия. 

-  Перечень продукции;  
-  Перечень производственных 
процессов и ТД на них; 
-   Методики разработки ТД 
на процессы;  
-   Методики контроля про-
цессов и продукции;  
-   Графики планово- 
предупредительного ремонта 
оборудования;  
-   Планы и проверки обору- 
дования на  технологическую 
точность;  
-   Планы и результаты про- 
верки соблюдения технологи- 
ческой дисциплины; Перечень 
видов регистрируемых данных 
(Акты, Протоколы контроля, 
измерений и испытаний, 
Маршрутные карты и т. п.). 

7.2 Процессы, связанные с потребителями  
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 
♦    Требования потребителя к продукции (в том числе на 
поставку и сервис)  
♦    Требования, не указанные потребителем, но необходи-
мые для использования продукции в заданных целях  
♦    Требования законодательных и нормативных документов 
♦    Любые дополнительные требования, определенные орга-
низацией 

-   Перечень документации, 
содержащей все требования к 
продукции и сама документа- 
ция 

 

 

 



 210 

Продолжение прил. 1 

Основные требования разделов СМК Документы и записи  
по качеству 

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции 
♦     Результаты анализа должны включать:  
- четко определенные требования к продукции;  
- запись об отсутствии разногласий между заявкой и кон-
трактом;  
- подтверждение готовности выполнить все требования. Ре-
зультаты анализа должны регистрироваться (см. 4.2.4)  
♦    Все изменения должны регистрироваться и доводиться 
до сведения персонала.  
7.2.3 Связь с потребителями 
Обеспечение взаимодействия с потребителями по всем во-
просам, включая претензии 
 

-   Результаты анализа тре-
бований всеми заинтересо-
ванными подразделениями и 
последующих действий. 
ДПУ по анализу требований 
потребителей. Порядок взаи-
модействия с потребителями, 
по всем возникающим вопро-
сам (например, в ПСП об отде-
лах маркетинга и сбыта) 

7.3 Проектирование и разработка 
7.3.1 Планирование проектирования и разработки 

♦ Осуществлять планирование и управление проекти-
рованием. 

♦ Планирование должно включать: 
- этапы процессов; 
- необходимый анализ, проверки и утверждение; 
- ответственность и полномочия. 
♦ Управлять взаимодействием. 
Уточнять планирование по мере выполнения работ. 

- Планы проектирования; 
- Организационное и 

техническое взаимодей-
ствие различных групп; 

- Требования к входным 
данным проекта; 

- Требования к выходным 
данным проекта; 

- соответствующие ПСП 
и ДИ; 

ДПУ по проектированию и 
разработке. 

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки 
♦ Входные данные должны быть определены и доку-

ментально оформлены (требования к продукции, тре-
бования законодательных и нормативных докумен-
тов, информация о выполнении аналогичных проек-
тов, иные существенные требования). 

♦ Проводить анализ исходных данных на достаточ-
ность. 

♦ Устранять все неоднозначные, неполные или проти-
воречивые требования. 

♦ Документировать результаты проектирования для 
обеспечения возможности проверки. 

7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки 
♦ Результаты проектирования и разработки должны: 

- соответствовать исходным данным; 
- содержать информацию для изготовления и обслужи-

вания продукции; 
- содержать критерии приемки или ссылку на них; 
- устанавливать характеристики, существенные для ее 

безопасности и правильного использования. 
 
 

Требования к ТЗ на проек-
тирование и разработку (пе-
речень входных данных); 
- Входные данные; 
- Результаты анализа вход-
ных данных на достаточ-
ность; 

- Протоколы анализа 
проекта (научно-
технический уровень 
решений и соответст-
вие требованиям уста-
новленных норм); 

- Протоколы проверки 
(верификации) проек-
та (соответствие вход-
ных данных 

выходным по этапам проек-
тирования); 
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7.3.4  Анализ проекта и разработки 
♦ Проводить анализ проекта с оценкой возможности 

выполнения требований и выявления проблем и пред-
ложения их решений. 

♦ Регистрировать результаты анализа и последующих 
действий (см. п. 4.2.4). 

7.3.5  Верификация проекта и разработки 
♦ Проводить проверку проекта на соответствие ис-

ходным данным. 
♦ Регистрировать результаты проверки и последующих 

действий (см. п. 4.2.4). 
7.3.6  Валидация проекта и разработки 
♦ Валидация осуществляется для подтверждения способ-
ности разрабатываемой продукции отвечать установленным 
требованиям (см. п. 4.2.4). 
7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки 
����        Управлять изменениями проекта с их идентификацией и 
регистрацией. Регистрировать результаты анализа измене-
ний и последующих действий (см. п. 4.2.4). 

- Сведения об утверждени-
ях (валидации) проекта; 

- -   Сведения об изме-
нениях проекта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Закупки 
7.4.1 Процесс закупок 
♦ Объем и характер управления должны зависеть от влияния 
закупаемой продукции на производственные процессы и их 
результаты. 

♦ Осуществлять отбор поставщиков и, на основе уста-
новленных критериев, периодически проводить их 
оценку. 

♦ Регистрировать результаты оценки и последующих 
действий (см. п. 4.2.4). 

7.4.2 Информация по закупкам 
♦ В документах на закупки приводить описание про-

дукции. 
♦ До сообщения поставщику информацию необходимо 

проверить на соответствие всем установленным тре-
бованиям. 

7.4.3 Верификация закупленной продукции 
♦ Проверять проверку продукции или иные действия для 
обеспечения соответствиям требованиям.  
 

7.5 Производство и обслуживание 
7.5.1 Управление производством и обслуживанием 
Управляемые условия должны включать, где возможно: 

- информацию об определяющих характеристиках 
продукции; 

- наличие рабочих инструкций; 
- применение необходимого оборудования для монито-

ринга и измерений и их проведение; 
 

- Перечень одобренных 
поставщиков; 

- Критерии оценки и от-
бора поставщиков; 

 
 
 
 
 
Записи результатов оценки и 
последующих действий; 

- Результаты проверки на 
адекватность установ-
ленных требований по 
закупкам; 

- Результаты проверки 
(верификации) закуп-
ленной продукции. 

- Информация об опреде-
ляющих характеристи-
ках продукции: 

- Рабочие инструкции: 
- Перечень необходимого 

оборудования для мо-
ниторинга и измерений: 
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- применение процессов для изготовления, доставки и 
послепродажного обслуживания. 

♦   Утвердить все процессы производства и обслуживания 
продукции, результаты которых не могут быть достаточно 
полно проверены последующими измерениями и монито-
рингом. 
7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 
♦ Осуществлять, где возможно, следующие действия: 
определение критериев анализа и утверждения процессов; 
аттестацию персонала и оборудования; использование опре-
деленных методик и процедур; требования к регистрации 
данных (см. п. 4.2.4); повторное утверждение. 
 
 

- Данные,  подтверждающие 
выполнение мониторинга и 
измерений: 
- Перечень применяемых 
процессов для изготовления, 
доставки и послепродажного 
обслуживания; 
- Перечень утвержденных 
процессов производства и 
обслуживания продукции 
(«специальные процессы»): 
- Критерии анализа и ут-
верждение этих процессов и 
результаты аттестации пер-
сонала и оборудования: 
 

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 
♦ Идентифицировать, где это возможно, продукцию на 

всех этапах изготовления и ее статус по отношению к 
измерениям и мониторингу. 

♦ Регистрировать особую идентификацию продукции  
      (см. п 4.2.4). 
7.5.4 Собственность потребителей 

♦ Идентифицировать, проверять и обеспечивать сохран-
ность собственности потребителя. 

Регистрировать все случаи потери, повреждения и сооб-
щать потребителю (см. п. 4.2.4).  
7.5.5 Сохранение продукции 
♦   Обеспечивать сохранность продукции на всех этапах 
производства и обслуживания. Это относится также к со-
ставным частям продукции. 

♦ Обеспечить идентификацию, обращение, упаковку, 
хранение и защиту. 

 
 
 
 
7.6 Управление контрольным и измерительным оборудо-
ванием 

♦ Установить параметры продукции, подвергаемые 
контролю и измерениям для подтверждения соответ-
ствия продукции заданным требованиям. 

♦ Обеспечить выполнение контроля и измерений в со-
ответствии с установленными требованиями. 

♦ Компьютерное программное обеспечение необходи-
мо утвердить до применения. 

♦ Требования к оборудованию: 
 

- Требования к записям по 
этим процессам; 
- Методы и средства иден-
тификации продукции и ее 
статуса по отношению к мо-
ниторингу и измерениям: 
- Регистрация особой иден-
тификации продукции для 
целей прослеживаемости; 
- Данные по потерям, пор-
че и т. п. давальческих ма-
териалов; 
- Подтверждение того, что эти 
данные были сообщены вла-
дельцу давальческих материа-
лов; 
- Доказательства обеспече-
ния идентификации и со-
хранности продукции на 
всех этапах производства и 
обслуживания. 
 
- Перечень и наличие про-
цессов контроля и измерений 
параметров продукции (тех-
нологические регламенты, 
технологические инструкции, 
методики выполнения изме-
рений и другие базовые до-
кументы). 
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- Подтверждение статуса 
использования компьютер-
ных программных средств по 
их способности удовлетво-
рять своему назначению. 
- Графики поверки (калиб-
ровки) измерительного обо-
рудования. 
- Свидетельства о повер-
ке, (сертификаты о калиб-
ровке),  оттиски повери-
тельных (калибровочных) 
клейм и другие докумен-
ты, подтверждающие ста-
тус поверки (калибровки) 
оборудования. 
- Защита от повреждений и 
ухудшения состояния в про-
цессе применения, обслужи-
вания и хранения.  

- поверка (калибровка) перед допуском к при-
менению и в процессе применения с установлен-
ной периодичностью по эталонам,  передающим 
размеры единиц в сравнении с национальными 
или международными эталонами единиц величин; 
- идентификация оборудования с целью уста-
новления статуса поверки (калибровки); 

регулировка или повторная регулировка (техническое обслу-
живание, ремонт); 

- защита от повреждений и ухудшения со-
стояния в процессе применения, обслуживания и 
хранения; 
- защита от несанкционированных регулировок. 

♦ Оценка результатов предыдущих измерений и принятие 
соответствующих действий в отношении оборудования и про-
дукции, если установлено, что оборудование не соответству-
ет установленным требованиям. 

- Защита от несанкциони-
рованных регулировок. 
Документирование оценки 
предыдущих результатов 
измерений, если установле-
но, что оборудование не со-
ответствует требованиям. 

8 Измерения, анализ, улучшение  
8.1   Общие положения 

♦ Планировать и внедрять процессы измерения, мони-
торинга, анализа и улучшения. 

♦ Эти процессы должны включать применение подхо-
дящих методов, включая статистические. 

♦ Эти действия необходимы: 
-  для подтверждения соответствия продукции; 
-  обеспечения соответствия СМК; 
-  постоянного улучшения результативности системы. 

- Перечень внедренных 
процессов измерения, ана-
лиза и улучшения; 
- Доказательства примене-
ния статистических методов. 

8.2 Мониторинг и измерение 
8.2.1 Удовлетворенность потребителей 

♦ Отслеживать информацию об удовлетворенности по-
требителя, так как это один из показателей резуль-
тативности системы. 

♦ Разработать  процессы сбора,  анализа  и  использова-
ния информации внешнего и внутреннего происхожде-
ния. 

- Результаты мониторинга 
информации, внутреннего и 
внешнего происхождения о 
восприятии потребителями 
соответствия организации 
их требованиям; 
- План на год по внутрен-
ним аудитам СМК. 
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8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) 
♦    Периодически проводить внутренние аудиты системы 
для проверки: 
- соответствия системы запланированным мероприятиям 
(см. п.7.1), требованиям ИСО 9001 и требованиям организа-
ции; 
- эффективного внедрения и поддерживания системы. 

♦ Определить критерии аудита, периодичность и методи-
ку их проведения. 

♦ При планировании аудитов учитывать статус и важ-
ность проверяемых областей и процессов, а также 
результаты предыдущих аудитов. 

♦ Регистрировать результаты (см. п. 4.2.4). 
♦ В кратчайшие сроки осуществлять корректирующие 

действия. 
♦ Проводить контроль выполнения корректирующих 

действий и составлять отчет (см. п. 8.5.2). 
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 
♦ Применять соответствующие методы для мониторинга и, 
при необходимости, измерений процессов системы. 
Эти методы должны подтверждать возможность каждого про-
цесса соответствовать своему назначению. ♦ При получении 
результатов, отличающихся от запланированных, необхо-
димо предпринять корректирующие действия для обеспече-
ния соответствия продукции. 

8.2.4 Контролирование и измерение продукции 
♦ Проводить измерения и мониторинг продукции в соот-
ветствии с планированием этих действий (см. п. 7.1). 
♦ Регистрировать данные, подтверждающие соответствие 
продукции, с указанием критериев приемки и должностных 
лиц, отвечающих за выпуск продукции (см. п. 4.2.4). 
♦ Выпуск из производства или поставка не должны осу-
ществляться до завершения всех запланированных дейст-
вий с удовлетворительными результатами, если не установ-
лен другой порядок. 

8.3. Управление несоответствующей продукцией 
♦ Разработать   документированную процедуру управле-

ния несоответствующей продукцией с указанием при-
меняемых методов, полномочий и ответственности 
должностных лиц. 

♦ Идентифицировать несоответствующую продукцию. 
♦ Применять необходимые меры при обнаружении не-

соответствующей продукции после ее доставки потре-
бителю. 

♦ Распоряжаться несоответствующей продукцией сле-
дующим образом: 

- предпринимать действия по устранению выявленного 
несоответствия; 

- принять решение по разрешению на отклонение;  

- Документированная 
процедура аудитов СМК; 
- Протоколы и отчеты 
по внутренним аудитам; 
- Результаты контроля 
(верификации) выполнения  
корректирующих и преду-
преждающих действий; 
- Доказательство пред-
ставления руководству  ре-
зультатов внутренних про-
верок для анализа резуль-
тативности функциониро-
вания СМК; 
-   Перечень процессов 
СМК с указанием критери-
ев и методов измерений 
(при необходимости) и мо-
ниторинга. 
- Доказательство завер-
шения всех плановых ме-
роприятий перед сдачей 
продукции, если не утвер-
ждено иначе; 
Записи, подтверждающие 
соответствие продукции 
критериям приемки с 
указанием должностных 
лиц, отвечающих за вы-
пуск продукции. 
 
 
 
 
 

- Документированная про-
цедура управления несоот-
ветствующей продукцией в 
процессе производства и 
после поставки потребите-
лю; 
- результаты повторного 
контроля (верификации) 
исправленной или отремон-
тированной продукции; 
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- предотвратить первоначально запланированное приме-

нение; 
- провести повторный контроль на соответствие требо-

ваниям после исправления. 
♦ Регистрация данных по характеру несоответствий и пред-
принятым действиям, включая получение разрешения на от-
клонение (см. п.4.2.4). 

- Записи о характере несоот-
ветствий продукции и пред-
принятым действиям. 

 
 

8.4 Анализ данных 
♦    В состав данных включать результаты измерений и мони-
торинга, а также других подходящих источников. 
Анализировать данные с целью получения информации: 

- об удовлетворенности потребителей и других заинте-
ресованных сторон (см. п.8.2.1); о соответствии про-
дукции установленным требованиям; 

- о характеристиках и тенденциях процессов и продук-
ции (см. п. 7.2.1), включая возможность проведения 
предупреждающих действий; 

- о вкладе поставщиков. 
8.5 Улучшение 
8.5.1 Постоянное улучшение 
♦ Улучшение должно осуществляться посредством По-
литики, целей в области качества, результатов аудитов, анали-
за данных, корректирующих и предупреждающих действий и 
анализа со стороны руководства. 
8.5.2 Корректирующие действия 
♦ Предпринимать корректирующие действия на основе до-
кументированной процедуры, в которой установлены требо-
вания: 

- к анализу несоответствий (включая претензии потреби-
телей); 

- к определению причин несоответствий; 
- к оценке необходимости действий по предотвращению 

повторного появления несоответствий; 
- к определению и внедрению необходимых корректи-

рующих действий; 
- к регистрации данных по результатам предпринятых 

действий (см. п. 4.2.4); 
- к анализу предпринятых корректирующих действий. 
8.5.3 Предупреждающие действия 
♦ Предпринимать предупреждающие действия на основе 
документированной процедуры, в которой установлены тре-
бования: 

- к определению потенциальных несоответствий и их 
причин; 

- к определению и выполнению необходимых предупре-
ждающих действий; 

- к регистрации данных по результатам предпринятых 
действий (см. п. 4.2.4); 

-    к анализу предпринятых предупреждающих действий.  

- Доказательства резуль-
тативности СМК и ее 
постоянного улучше-
ния; 

- Доказательства того, 
что организация посто-
янно улучшает резуль-
тативность  СМК по-
средством Политики, 
целей в области качест-
ва, результатов аудитов, 
анализа данных, кор-
ректирующих  и  пре-
дупреждающих дейст-
вий и анализа со сторо-
ны руководства; 

- Документированная 
процедура применения 
корректирующих дей-
ствий; 

- Записи по результатам 
предпринятых кор-
ректирующих дейст-
вий; 

- Результаты анализа  с 
оценкой их результа-
тивности; 

- Документированная 
процедура применения 
предупреждающих 
действий; 

- Записи по результатам 
предпринятых преду-
преждающих дейст-
вий; 

- Результаты анализа 
оценкой их результа-
тивности. 
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Этапы создания системы менеджмента качества 
 

Введение 
В малом бизнесе возможны разные пути внедрения систем менеджмента качества. 
Данное приложение содержит один из возможных примеров внедрения такой системы 

на малом предприятии4. 
Приведенный в приложении подход к внедрению системы включает следующие три 

стадии: 
•  рассмотрение состояния дел в организации; 
•  внедрение системы менеджмента качества; 
•  совершенствование системы менеджмента качества. 
 Эти стадии включают несколько этапов, в том числе следующие.  
Рассмотрение состояния дел в организации. 

Шаг 1. Изучите основные составляющие вашего бизнеса, т. е. основные производст-
венные процессы, имеющиеся в нем, и составьте их список. 

Шаг 2. Имея в виду составленный список, решите, применимы ли к вашему бизнесу 
какие-либо исключения (см. п. 1.2 ИСО 9001:2000). Помните, что вы впоследствии будете 
обязаны обосновать все эти исключения в Руководстве по качеству. Внедрение системы ме-
неджмента качества в эксплуатацию 

Шаг 3. Определите работников, участвующих в системе, и письменно изложите их 
обязанности. 

Шаг 4. Согласуйте эти обязанности и последовательность их выполнения с перечнем 
основных составляющих бизнеса, принятым ранее. 

Шаг 5. Установите пересечения между стандартами и основными составляющими 
бизнеса. 

Шаг 6. Примените стандарт и введите систему менеджмента качества. 
Шаг 7. Обеспечьте, чтобы система менеджмента качества была простой и функцио-

нальной, т. е. соответствующей функциям вашего бизнеса. 
Шаг 8. Изучите информацию, поступающую по каналам обратной связи из системы 

менеджмента качества, чтобы усовершенствовать ее идеологию и функционирование. Со-
вершенствуйте системы менеджмента качества. 

Шаг 9. Осуществляйте мониторинг и измерения результатов введенных изменений с 
тем, чтобы выявить, какие выгоды они принесли! Рассмотрение состояния дел в организа-
ции. 

Теперь известно, что вам следует проанализировать свой бизнес и определить, мо-
жет ли он функционировать более эффективно. 

С чего нужно начинать? 
Основные стадии и входящие в них этапы работ уже определены выше. Теперь рас-

смотрим их подробнее.  
 

Шаг 1. Изучите, что является основными составляющими вашего бизнеса, и подго-
товьте их список 

 
 
 

                                                 
4 Этот пример приведен только в качестве иллюстрации, и его не следует рассматривать как обязательный или 
наилучший метод внедрения подобных систем. 
Некоторые из приведенных в этом разделе рекомендаций имеют свою специфику для различных отраслей, 

таких как производство продукции или предоставление услуг. 
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Вы и ваши деловые партнеры, если таковые имеются, должны обсудить и кратко за-

фиксировать, что является главными составляющими вашего бизнеса. В зависимости от 
той отрасли, к которой вы относитесь, эти составляющие могут отличаться. Ниже приведе-
ны некоторые примеры. 
Производство: 

•  если вы являетесь производителем, у вас на производстве могут находиться одно или 
несколько наименований продукции; 

• вы можете выполнять функции оптового склада и сбыта продукции. 
Склад/распространитель продукции/агент: 

• вы можете иметь дело с одним или многими видами товаров; 
• вы можете закупать компоненты, подбирать и упаковывать их или собирать в соответ-

ствии с требованиями потребителей; 
• вы можете поставлять информацию об использовании товаров или, будучи поставщи-

ком сырья и материалов, оказывать наряду с этим консультационные услуги. 
Оптовая торговля/оптовый склад: 

• вы можете закупать или хранить продукцию других производителей; 
•  вы можете иметь дело со скоропортящимися продуктами, за которыми должно вес-

тись постоянное наблюдение, и регулярно обновлять их; 
• вы можете распределять и транспортировать товары. 

Агентство по ремонту и послепродажному обслуживанию продукции: 
•  вы можете обслуживать несколько видов продукции, при этом необходимо учитывать, 

что обслуживание разных клиентов может различаться; 
•  вы можете поставлять оборудование и части для него и реально участвовать в его сер-

висе. 
Профессиональные консультации: 

вы можете осуществлять поисковые исследования по заказам клиентов; 
• вы можете разрабатывать концепции и планы проектов; 
•  вы можете осуществлять управление проектами и предоставлять консультации по ходу 

реализации проекта в течение всего срока его существования. 
Во всех перечисленных выше областях производства и предоставления услуг можно 

поручать выполнение отдельных работ субподрядчикам или привлекать их работников. Эти 
потребности должны быть выявлены и указаны в перечне применительно к каждой состав-
ляющей вашего бизнеса, поскольку стандарт требует управлять деятельностью субподрядчи-
ков и поставщиков. 

В дальнейшем при разработке системы менеджмента качества необходимо установить 
ситуации, касающиеся управления поставщиками материалов и комплектующих.  

 
Шаг 2. Теперь вы готовы применять стандарт ИСО 9001 

Изучите перечень основных составляющих вашего бизнеса, который вы составили. 
Есть ли в нем действия, которые требуют выполнения проектных работ? 
Проектирование подразумевает превращение некоторых идей или концепций в план 

или проект продукции или услуги, которые соответствуют требованиям потребителя. Это 
выполняется путем изготовления чертежей, компьютерного моделирования или проведения 
академических исследований. 

Если проектирование необходимо, то вам следует воспользоваться пунктом 7.3 стан-
дарта ИСО 9001:2000. Если оно не нужно, и производство продукции или предоставление 
услуг производится по ранее разработанным и проверенным стандартам и техническим ус-
ловиям, то пункт 7.3 может быть объявлен «исключением» в соответствии с пунктом 1.2 
стандарта. 
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Существуют ли еще какие-либо действия, из числа перечисленных в разделе 7 стандар-

та, которые не выполняются в вашей организации? Они также могут быть включены в раз-
ряд исключений по пункту 1.2. Следует помнить о том, что ничто из того, что вы исключае-
те, не должно отрицательно сказываться на качестве вашей продукции или услуг. Все эти 
исключения должны быть также   обоснованы  в  вашем  Руководстве по  качеству  
 (п. 4.2.2). Ввод системы менеджмента качества в эксплуатацию. 

Для того чтобы перейти к следующему шагу, необходимо закрепить в памяти перечень 
основных составляющих своего бизнеса, который был вами ранее продуман. 

На этой стадии может оказаться полезным представить каждую составляющую в пе-
речне в виде маршрутной карты. Повесьте эти карты на стене в кабинете или дома и регу-
лярно изучайте их, чтобы помнить, применительно к каким процессам вы создаете систему 
менеджмента качества. 

Полезность подобного представления вашего бизнеса обусловлена тем, что теперь вы 
можете: 
• выявлять различные элементы производственных процессов и решать, хорошо ли они 

все увязаны между собой или требуется что-то менять, чтобы весь процесс функциони-
ровал лучше; 

• выявлять требования стандарта, распространяющиеся на составляющие вашего бизнеса. 
Примечание. Пока еще не следует вносить изменения. Эта задача относится к шагу 5. 
Для индустрии услуг. Перед тем как пытаться выполнить данную работу, следует оста-

новиться, подумать и ответить на следующие вопросы: «Что представляет собой моя про-
дукция или услуги? Какие услуги я реально оказываю?». Например, входит ли в мои обязан-
ности одна из следующих областей деятельности: 
•  консультирование по вопросам законодательства; 
•  консультирование по вопросам недвижимости; 
•  обучение или подготовка персонала; 
•  размещение информации в СМИ; 
•  графический дизайн; 
•  проектирование специальной электронной аппаратуры или 
•  проведение индивидуальных консультаций специалистами? 

Следует помнить, что идеология систем менеджмента качества не преследует целей ог-
раничения академических исследований, интеллектуальной и креативной деятельности в 
рамках основных составляющих вашего бизнеса. Напротив, эта идеология направлена на 
создание структур и схем, в рамках которых должен функционировать ваш бизнес, обеспе-
чивая условия для того, чтобы все входящие в него действия были хорошо изученными и по-
вторяющимися. Это позволит вам поставлять потребителям продукцию и услуги должного 
качества всякий раз, когда в этом возникает потребность.  

 
Шаг 3. Привлекайте людей к описанию содержания выполняемых ими работ 

Теперь настало время для того, чтобы все сотрудники были привлечены к описанию то-
го, как они выполняют те части основных составляющих бизнеса организации, за которые 
они отвечают, указав: 
•  кто отвечает за выполнение и проверку тех или иных действий; 
•  где выполняются эти действия; 
•  когда они должны быть выполнены; 
•  как они выполняются. 

Ниже перечислены некоторые важные моменты, о которых следует подумать: 
а) если работу выполняет подготовленный продавец или специалист, то, может быть, 

следует просто указать, какой специалист требуется для выполнения данной работы и какой 
квалификации, нежели подробно описывать ее содержание. Например, указать, что требуется  
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дизайнер-график, квалифицированный сварщик или профессиональный консультант по вы-
зову; 

б) если работу выполняет временный работник или к ней предъявляются особые тре-
бования, может потребоваться более детальное ее описание; 

в) может потребоваться установление последовательности выполняемых действий, 
например, придется указать: 
•  как составлять отчет о предварительном исследовании; 
•  как создавать файл; 
•  с чего начинать работу; 
•  кто наблюдает за выполнением работы; 
•  как выполняется и проверяется работа; 
•  кто принимает решение о завершении работы; 
•  как производится поставка; 
•  какое действие следует за данной работой и кто его выполняет; 
•  что должны содержать отчеты о выполненной работе и кто их сохраняет. 

Если в организации уже имеются детальные рабочие инструкции, то данную задачу 
можно считать наполовину решенной. Не следует переписывать уже имеющиеся документы, 
укажите просто наименование и обозначение документа с тем, чтобы можно было контроли-
ровать его выполнение и впоследствии ссылаться на него в другой документации, относя-
щейся к системе менеджмента качества. 

г) И самое главное! Следите за тем, чтобы все письменные документы были простыми! 
Шаг 4. Сопоставьте описания работ с перечнем основных составляющих вашего 

бизнеса (шаг 1) 
После того как все сотрудники написали или использовали ранее написанные рабочие 

инструкции, относящиеся к закрепленным за ними составляющим деятельности организа-
ции, вы как менеджер должны, привлекая кого-либо еще из работников, проверить: 
•  что записано в инструкциях; 
•  удовлетворяет ли вас то, как они согласуются между собой; 
•  устранены ли все имеющиеся в них расхождения и противоречия. 

Назначив кого-либо себе в помощь, вы фактически выбрали представителя руководства 
или, если вы выполняете всю эту работу сами, то приняли на себя функции представи-
теля руководства. Тем самым вы теперь выполнили одно из принципиальных требова-
ний стандарта. 
Согласовав между собой все эти документы, вы получаете руководство по решению 

основных задач системы, что является еще одним требованием стандарта. 
Вы можете доработать стиль этих документов в том духе, который представляется вам 

и вашим сотрудникам наиболее удобным. При этом может возникнуть необходимость пере-
смотра и совершенствования самих методик решения этих задач. 

Шаг 5. Определите, где составленный вами перечень основных составляющих вашего 
бизнеса пересекается со стандартом 

Вы сами или ваш представитель должны сопоставить написанные вами документы со 
стандартом и установить: 

•  выполнены ли требования стандарта; 
•  ваши собственные требования по управлению процессами. 
Если вы обнаружите, что некоторые положения стандарта не отражены в документах, 

то следует рассмотреть, как ваша организация должна выполнять те или иные требования. 
Возможно, вам придется дополнить собственные методики, чтобы они соответствовали тре-
бованиям стандарта. Возможно также, что потребуется разработать некоторые дополнитель-
ные документы, но при этом нужно соблюдать осторожность и предварительно убедиться в 
том? что требование стандарта относится к вашей организации. 
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Вы можете использовать документы, разработанные сторонними 
организациями, например, руководства дилеров, инструкции  по  
монтажу  и  техническому  обслуживанию оборудования. Нет не-
обходимости переписывать эти документы, чтобы включить их в 
свою систему менеджмента качества. Все, что от вас требуется – это 
предусмотреть необходимые ссылки на них в методиках управле-
ния процессами в вашем Руководстве.  

Шаг 6. Внедрение стандарта и системы менеджмента качества 
Если вы будете и дальше привлекать других сотрудников к внедрению системы ме-

неджмента качества, то они, вероятно, будут развиваться вместе с системой и получать для 
этого необходимые исходные данные. Поэтому система менеджмента качества должна отра-
жать реальное положение дел в организации, а не приводить к ненужному бумаготворчеству. 
Следует отметить следующие важные моменты. 

•  Не создавайте ненужные бумаги, формы отчетности и т. п. Изучите, что уже делается 
в организации, и составьте свои методики так, чтобы они отражали то, как делается та 
или иная работа, а не включали в них свои пожелания в отношении того, как ее следо-
вало бы выполнять. 

•  Создавайте новые формы отчетности только в том случае, когда речь идет о выпол-
нении работ, имеющих критически важное значение. Во многих случаях достаточно 
подписи исполнителя на уже существующей форме или небольшого ее дополнения. 

•  Помните о том, что отчетность необходима, если: 
возникла проблема; 
появилось новое, хорошее предложение; 
потребитель или сотрудник выразили потребность в некоторых действиях. 
Примечание. Если организация принадлежит нескольким партнерам, то подобной отчет-

ностью могут быть просто рабочие дневники, регулярно просматриваемые всеми партнерами. 
Затем они могут обсудить возникающие ситуации и согласовать необходимые действия. 

• Для внедрения системы менеджмента качества необходимо, чтобы все сотрудники 
имели доступ к той документации, которая распространяется на их деятельность. Они 
должны иметь представление о том, как работает система и как, например, принятые 
методы управления документацией гарантируют, что сотрудники всегда располагают 
последними версиями документов, относящихся к выполняемой ими работе, и что они 
принимают решения на основе информации, соответствующей данному моменту. 

• Все сотрудники должны быть подготовлены к тому, чтобы уметь самостоятельно под-
держивать систему менеджмента качества в состоянии, соответствующем современ-
ным требованиям в тех случаях, когда происходят изменения в тех областях, за кото-
рые они отвечают. Каждый из них должен знать порядок внесения изменений в сис-
тему менеджмента качества и то, как следует сообщать о возникающих проблемах и 
выдвигать предложения по совершенствованию системы. Помните, что любые изме-
нения перед их введением должны быть вами согласованы и утверждены. 
Шаг 7. Следите за тем, чтобы система менеджмента качества была простой, 

функциональной и отвечала потребностям вашего бизнеса 
Следующие моменты заслуживают того, чтобы быть отмеченными. 

•  Цель внедрения системы менеджмента качества заключается в том, чтобы обеспечить 
контроль за деятельностью организации и чтобы все ее сотрудники, отвечающие за 
выполнение тех или иных действий, знали и понимали свою роль и ответственность. 

•  Документация, существующая в системе менеджмента качества, должна быть всегда го-
това к использованию. Она – источник информации о том, как, когда, где и, порой, зачем 
должны быть выполнены определенные работы или действия. По этой причине докумен-
ты должны быть простыми по форме и написаны обычным разговорным языком. 
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• Документация должна иметь форму, допускающую се непосредственное применение 

в организации. 
Например: 
если организация располагает компьютерами, то система должна быть, скорее, компь-

ютеризированной, нежели основанной на бумажной документации; 
если на рабочих местах возможны языковые или иные различия между сотрудниками, 

необходимо использовать графические или многоязычные формы документов. 
• Документация должна отражать текущее состояние дел в организации. В процессе 

проведения аудитов проверяющие будут задавать вопросы и требовать доказательств отно-
сительно того, насколько персонал знаком с системой менеджмента качества и пользуется 
ею. Объективные подтверждения этому дает документация. 

Совершенствование системы менеджмента качества 
В эффективной системе менеджмента качества существуют обратные связи, которые на-

целены на улучшение состояния дел в организации, что, в свою очередь, ведет к повышению 
качества ее продукции и услуг.  

Шаг 8. Рассматривайте информационные обратные связи в системе менеджмента 
качества как средство совершенствования идеологии и повседневной деятельности органи-
зации 

Многие малые предприятия не считают себя в состоянии предпринимать масштабные 
программы повышения качества. На самом деле, вы имеете возможность предпринимать 
соответствующие действия в нужное время и своими способами. 

Отмечая области, требующие внимания во время выполнения корректирующих дейст-
вий (шаг 6), вы получите данные и выявите тенденции, которые заслуживают изучения и 
должны учитываться при совершенствовании организации. 

Усовершенствования на первых порах могут быть простыми и легко достижимыми, но 
впоследствии они становятся более значимыми по мере того, как исчерпываются очевидные 
возможности для совершенствования. Вместе с тем заслуживает внимания настойчивость в 
систематическом повышении качества, поскольку это сулит значительные выгоды. 

Обычно усовершенствования внедряют, когда для этого есть необходимые денежные 
средства и ресурсы. Реалистичный подход к этому вопросу и постоянный прогресс вселяют 
уверенность и порождают энтузиазм.  

Шаг 9. Наблюдайте за изменениями и измеряйте их результаты, чтобы знать, чего 
вы достигли 

Важно не забывать о необходимости оценивать свои достижения. Одним из возможных 
способов такой оценки является учет совершенных ошибок и их стоимости. Это дает воз-
можность выявлять те области, в которых можно добиться экономии средств. 

Измерения могут проводиться путем учета ресурсов и времени, затрачиваемых на вы-
полнение определенных действий или на предоставление услуг. Такие оценки должны про-
водиться применительно ко всем действиям, даже к самым простым и незначительным, ко-
торые выбраны в качестве объекта для совершенствования, перед началом соответствующих 
работ и после их выполнения. 

Для достижения целей организации в области качества требования ИСО 9001:2000 
должны применяться в разных сочетаниях. Вместе с тем эти требования иногда полезно 
классифицировать в соответствии с их применимостью к отдельным аспектам деятельности 
организации. Это позволит определить последовательность, с которой вы пожелаете вне-
дрять определенные требования. 

Заключение 
Помните, что небольшие, но постоянные изменения, направленные на совершенство-

вание работы организации, будучи хорошо продуманными и эффективными, могут дать пре-
имущества в долговременной перспективе. 

Описанные выше девять шагов помогут вам извлечь все преимущества, которые даст 
система менеджмента качества, и позволят добиться развития вашего бизнеса. 
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Приложение 2 к главе 6 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(информативное) 
 

Стратегической целью организации является постоянное улучшение процессов для 
совершенствования деятельности организации и обеспечения выгоды ее заинтересованным 
сторонам. 

Имеются два основных подхода к осуществлению постоянного улучшения процессов, 
а именно: 

а) проекты прорыва, ведущие или к пересмотру и улучшению существующих процес-
сов, или внедрению новых процессов; как правило, их осуществляют многопрофильные 
группы вне обычной деятельности;  

б) деятельность по поэтапному постоянному улучшению, проводимая работниками в 
рамках существующих процессов. 

Проекты прорыва обычно содержат перепроектирование существующих процессов и 
включают: 

− определение целей и краткое описание проекта по улучшению; 
− анализ существующего процесса («такого, как есть» процесса) и возможностей 

реализации изменения; 
− определение и планирование улучшения процесса; 
− внедрение улучшения; 
− верификацию и валидацию улучшения процесса; 
− оценку достигнутого улучшения, включая извлеченные уроки. 
Проекты прорыва управляются результативным и эффективным способом, исполь-

зующим методы менеджмента проекта. После внесения изменения новый план проекта 
служит основой постоянного менеджмента процесса. 

Работники организации являются лучшими поставщиками идей по постоянному 
улучшению процессов и часто принимают участие в рабочих группах. Деятельностью по по-
этапному постоянному улучшению процессов следует управлять, чтобы понимать ее послед-
ствия. Вовлеченных работников организации надо наделить полномочиями, технической 
поддержкой и необходимыми ресурсами для изменений, связанных с улучшением. 

Постоянное улучшение при помощи любого из двух указанных методов включает в 
себя: 

а) причину улучшения: проблему процесса следует определить, а область для улуч-
шения выбрать, указав на причину работы над ней;  

б) фактическую ситуацию: надо оценить результативность и эффективность сущест-
вующего процесса. Соберите и проанализируйте данные для выявления типов проблем, ко-
торые чаще всего возникают. Выберите конкретную проблему и поставьте задачу по улуч-
шению;  

в) анализ: следует определить и проверить первопричину проблемы;  
г) идентификацию возможных решений: исследуйте альтернативные решения. Необ-

ходимо выбрать и внедрить лучшее решение, т. е. такое, которое устранит первопричины 
проблемы и предотвратит ее повторное возникновение;  

д) оценку последствий: следует подтвердить, что проблема и ее первопричины устра-
нены или их воздействия уменьшены, что решение сработало, и задача по улучшению вы-
полнена; 

е) внедрение и стандартизацию нового решения: необходимо заменить старый про-
цесс на улучшенный, таким образом предотвращая повторное возникновение проблемы и ее 
первопричин; 

ж) оценку результативности и эффективности процесса после завершения действий по 
улучшению: результативность и эффективность проекта по улучшению следует оценить и 
рассмотреть применение его решения еще где-нибудь в организации. 



 223 

Окончание прил.2 
 
Процесс улучшения повторяется применительно к остающимся проблемам, также 

разработке целей и принятию решений по дальнейшему улучшении процесса. 
Для содействия вовлечению и осведомленности работников о деятельности по улучше-

нию руководству следует рассматривать такие меры, как: 
− формирование небольших групп с выбором лидеров самими группами; 
− разрешение работникам управлять рабочим пространством и улучшать его; 
− повышение знаний, накопление опыта и совершенствование навыков работников 

как части общей деятельности организации по менеджменту качества. 
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Приложение к подразделу 6.1 
ПРИЛОЖЕНИЕ А5 

(информативное) 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМООЦЕНКЕ 

 
А.1 Введение 

Самооценка – это всестороннее оценивание, итогом которого является мнение или 
суждение о результативности и эффективности организации и уровне зрелости системы ме-
неджмента качества. Самооценку обычно проводит само руководство организации. Цель са-
мооценки заключается в предоставлении организации рекомендаций, основанных на фактах, 
касающихся областей применения ресурсов для улучшения ее деятельности. 

Она может также быть полезной при измерении достижений в сравнении с целями для 
повторной оценки постоянного соответствия этим целям. 

В настоящее время существует много моделей самооценки организаций по критериям 
системы менеджмента качества. Наиболее широко признаваемыми и применяемыми моде-
лями являются модели национальных и региональных премий по качеству, считающиеся 
также моделями совершенства организаций. 

Метод самооценки, описанный в настоящем приложении, призван обеспечить про-
стой, легкий в применении метод установления уровня развития (зрелости) системы ме-
неджмента качества организации и определения основных областей для улучшения. 

Конкретные особенности метода самооценки ИСО 9004 таковы, что он может: 
− применяться ко всей системе менеджмента качества или ее части, или к любому 

процессу; 
− применяться к организации в целом или ее части; 
− быть быстро осуществлен внутренними средствами; 
− быть осуществлен многопрофильной группой или одним работником организации 

при поддержке высшего руководства; 
− сформировать входные данные для более всестороннего процесса самооценки сис-

темы менеджмента; 
− определить и облегчить расстановку приоритетов возможностей для улучшения; 
− способствовать развитию системы менеджмента качества в направлении уровня ми-

рового класса. 
Метод самооценки, изложенный в ИСО 9004, предназначен для оценивали уровней 

развития системы менеджмента качества по каждому основному раздел; ИСО 9004 посред-
ством балльной шкалы от 1 (отсутствует формализованная система) до 5 (лучшие показатели 
в классе деятельности). Настоящее приложение содержит рекомендации в форме обычных 
вопросов, которые организация может поставить для оценивания своей деятельности по ка-
ждому основному разделу ИСО 9004. 

Другое преимущество настоящего метода состоит в том, что результаты, контроли-
руемые по времени, могут использоваться при оценке развития организации. 

Настоящий подход к самооценке не заменяет внутренние аудиты системы менедж-
мента качества или использование существующих моделей премий по качеству. 

А.2 Показатели уровней развития (зрелости) 
Уровни развития деятельности, охватываемые настоящим методом самооценки, при-

ведены в табл. А. 1. 
 
 
 
 

                                                 
5 ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Руководство по улучшению деятельности. 
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Таблица А.1 
Уровни развития деятельности 

 
Уровни 
развития 

Характеристика 
уровня 

Пояснения 

1 Нет формализованного 
подхода 
 

Систематический подход к проблемам отсутствует, 
нет результатов, результаты слабые или непредска-
зуемые 

2 Подход, основанный на 
реакции на проблемы 
 

Систематический подход, основанный на возник-
шей проблеме или коррекции; наличие минималь-
ных данных о результатах улучшения 

3 Устоявшийся формали-
зованный системный 
подход 

Систематический процессный подход, системати-
ческие улучшения на ранней стадии; наличие дан-
ных о соответствии целям и существовании тен-
денций улучшения 

4 Акцент на постоянное 
улучшение 

Применение процесса улучшения; хорошие резуль-
таты и устойчивые тенденции улучшения 

5 Лучшие показатели в 
классе деятельности 
 

Сильно интегрированный процесс улучшения; 
лучшие в классе результаты в сравнении с проде-
монстрированными достижениями  

 
А.З Вопросы для самооценки 

Модели премий по качеству, а также другие модели самооценки имеют широкий диапа-
зон детальных критериев по оценке деятельности систем менеджмента. Самооценка обеспе-
чивает удобный подход к оценке уровня развития организации, базирующийся на разделах 4-
8 настоящего международного стандарта. Каждой организации необходимо разработать 
комплекс вопросов по тем пунктам настоящего стандарта, которые соответствуют ее потреб-
ностям. 

Примеры типичных вопросов для самооценки приводятся ниже. Номера подразделов 
даны в круглых скобках.  

Вопрос 1: Менеджмент систем и процессов (4.1) 
а) Как руководство применяет процессный подход для достижения результативного и 

эффективного управления процессами, результатами которых является улучшение деятель-
ности?  

Вопрос 2: Документация (4.2) 
а) Как используются документы и записи для поддержки результативного и эффек-

тивного функционирования процессов организации?  
Вопрос 3: Ответственность руководства. Общие рекомендации (5.1) 
а) Как высшее руководство подтверждает свое лидерство, обязательства и вовлече-

ние?  
Вопрос 4: Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) 
а) Как организация определяет потребности и ожидания потребителей на постоянной 

основе?  
b) Как организация определяет потребности работников в признании, удовлетворен-

ности работой, компетентности и развитии?  
с)  Как  организация  принимает  во  внимание  потенциальные  выгоды  от установ-

ления партнерства со своими поставщиками?  
d) Как организация определяет потребности и ожидания других заинтересованных 

сторон, которые могут отразиться на постановке целей?  
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е) Как организация добивается учета законодательных и других обязательных требо-

ваний?  
Вопрос 5: Политика в области качества (5.3) 
а) Как политика в области качества обеспечивает понимание в организации потребно-

стей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон?  
b) Как политика в области качества приводит к явным и ожидаемым улучшениям? 
с) Как политика в области качества учитывает прогноз на будущее организации? 
Вопрос 6: Планирование (5.4) 
а) Как цели преобразуют политику в области качества в измеряемые показатели?  
b) Как цели организации доводятся до каждого уровня руководства для обеспечения 

индивидуального вклада в их достижение?  
с) Как руководство обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для достижения це-

лей?  
Вопрос 7: Ответственность, полномочия и обмен информацией (5.5) 
а) Как высшее руководство обеспечивает установление ответственности и доведение 

ее до сведения работников организации?  
b) Как доведенные до сведения персонала требования к качеству, цели и достижения 

содействуют улучшению деятельности организации?  
Вопрос 8: Анализ со стороны руководства (5.6) 
а) Как высшее руководство обеспечивает наличие информации для анализа со сторо-

ны руководства?  
b) Как в деятельности по анализу со стороны руководства учитывается оценка ин-

формации по улучшению результативности и эффективности процессов организации?   
Вопрос 9: Менеджмент ресурсов. Общие рекомендации (6.1) 
а) Как высшее руководство планирует своевременное наличие ресурсов?  
Вопрос 10: Работники (6.2) 
а) Как руководство пропагандирует участие и поддержку работников при улучшении 

результативности и эффективности организации?  
b) Как руководство обеспечивает адекватность уровня компетентности работников 

организации текущим и будущим потребностям?  
Вопрос 11: Инфраструктура (6.3) 
а) Как руководство обеспечивает соответствие инфраструктуры задаче достижения 

целей организации? 
b) Как руководство рассматривает вопросы охраны окружающей среды, связанные с 

инфраструктурой?  
Вопрос 12: Производственная среда (6.4) 
а) Как руководство обеспечивает, чтобы производственная среда способствовала мо-

тивации, удовлетворенности, развитию и деятельности работников организации?  
Вопрос 13: Информация (6.5) 
а) Как руководство обеспечивает доступность соответствующей информации для 

принятия решения, основанного на фактах?  
Вопрос 14: Поставщики и партнеры (6.6) 
а) Как руководство вовлекает поставщиков в определение потребностей по закупкам и 

в разработку совместной стратегии? 
b) Как руководство рекламирует партнерские отношения с поставщиками?  
Вопрос 15: Природные ресурсы (6.7) 
а) Как организация обеспечивает наличие необходимых природных ресурсов для сво-

их процессов жизненного цикла продукции?  
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Вопрос 16: Финансовые ресурсы (6.8) 
а) Как руководство планирует, обеспечивает, управляет и контролирует финансовые 

ресурсы, необходимые для поддержания в рабочем состоянии результативной и эффектив-
ной системы менеджмента качества и обеспечения достижения целей организации?  

b) Как руководство обеспечивает осведомленность работников о связи между качест-
вом продукции и затратами? 

Вопрос 17: Процессы жизненного цикла продукции. Общие рекомендации (7.1)  
а) Как руководство применяет процессный подход для обеспечения результативного и 

эффективного функционирования процессов жизненного цикла продукции и вспомогатель-
ных процессов, а также связанной сети процессов? 

Вопрос 18: Процессы, связанные с заинтересованными сторонами (7.2) 
а) Как руководство определяет процессы, связанные с потребителями, для обеспече-

ния рассмотрения их потребностей?  
b) Как руководство определяет процессы, связанные с другими заинтересованными 

сторонами, для обеспечения рассмотрения их потребностей и ожиданий?  
Вопрос 19: Проектирование и разработка (7.3) 
а) Как высшее руководство определяет процессы проектирования и разработки для 

обеспечения их соответствия потребностям и ожиданиям потребителей организации и дру-
гих заинтересованных сторон?  

b) Как на практике осуществляется менеджмент процессов проектирования и разра-
ботки, в том числе определение требований к проектированию и разработке, и достижения 
запланированных выходов?  

с) Как в процессах проектирования и разработки учитывается такая деятельность, как 
анализ, верификация и валидация проекта и менеджмент конфигурации?  

Вопрос 20: Закупки (7.4) 
а) Как высшее руководство определяет процессы закупок для обеспечения соответст-

вия закупленной продукции потребностям организации?  
b) Как осуществляется менеджмент процессов закупок?  
с) Как организация обеспечивает соответствие закупленной продукции, начиная со 

спецификации и кончая приемкой?   
Вопрос 21: Операции по производству и обслуживанию (7.5) 
а) Как высшее руководство обеспечивает учет потребностей потребителей и других 

заинтересованных сторон во входах для процессов жизненного цикла продукции?  
b) Как осуществляется менеджмент процессов жизненного цикла от входов до выхо-

дов?  
с) Как в процессах жизненного цикла отражены такие виды деятельности, как вери-

фикация и валидация?  
Вопрос 22: Управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6) 
а) Как руководство управляет устройствами для мониторинга и измерений с целью 

получения и использования правильных данных?  
Вопрос 23: Измерение, анализ и улучшение. Общие рекомендации (8.1) 
а) Как руководство пропагандирует важность измерения, анализа и деятельности по 

улучшению, чтобы обеспечить удовлетворенность заинтересованных сторон результатами 
деятельности организации?  

Вопрос 24: Измерение и мониторинг (8.2) 
а) Как руководство обеспечивает сбор данных, касающихся потребителей, для анализа 

с целью получения информации для улучшений?  
b) Как руководство обеспечивает сбор данных от других заинтересованных сторон 

для анализа и возможных улучшений?  
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с) Как организация использует самооценку системы менеджмента качества для улуч-

шения результативности и эффективности деятельности организации в целом?  
Вопрос 25: Управление несоответствиями (8.3) 
а) Как организация управляет несоответствиями процессов и продукции?  
b) Как организация анализирует несоответствия для извлечения уроков и улучшения 

процессов и продукции?  
Вопрос 26: Анализ данных (8.4) 
а) Как организация анализирует данные с целью оценки своей деятельности и опреде-

ления областей для улучшения?  
Вопрос 27: Улучшение (8.5) 
а) Как организация использует корректирующие действия для оценивания и устране-

ния зафиксированных проблем, влияющих на ее деятельность?  
b) Как организация использует предупреждающие действия для предотвращения по-

терь? 
с) Как руководство обеспечивает применение систематических методов и средств 

улучшения с целью совершенствования деятельности организации?  
А.4 Документирование результатов самооценки 
Существует много способов формализации вопросов по самооценке для оценивания 

деятельности, определения рейтингов развития и регистрации возможных действий по 
улучшению. Один из способов приведен в табл. А.2. 

Таблица А.2 
Пример записи результатов самооценки 

 
Подраз-
деление 

 

№  
вопро-

са 

Наблюдения  
по фактической 
деятельности 

 
Рейтинг 

 

 
Действия по улучшению 

 

5.2 
 

4а) 
 

Что касается дан-
ного пункта, наш 
процесс лучше лю-
бого другого про-
цесса в мире 

 
 
5 
 

 
 
Не требуются 
 

5.2 
 

4а) 
 

Что касается дан-
ного пункта, у нас 
нет системы 

 
1 

Необходимо разработать соответствую-
щий процесс. ОТВЕТСТВЕННЫЙ  и 
СРОКИ?  

 
Самооценка может использоваться избирательно исходя из потребностей организа-

ции. Один подход годен для осуществления самооценки на индивидуальной основе для всей 
или части системы менеджмента качества и затем для реализации  улучшения. Другой под-
ход – для многопрофильной группы работников, осуществляющей самооценку всей или час-
ти системы менеджмента качества, за которой последовало бы рассмотрение и анализ со сто-
роны группы, затем – достижение консенсуса по установке приоритетов улучшения и планам 
(действий. Результативное и эффективное применение самооценки в организации зависит 
только от творческого воображения и изобретательности сотрудников  организации, заинте-
ресованных в достижении совершенства. 

А.5 Связь между потенциальными преимуществами от применения ИСО 9004 и са-
мооценки 

Имеется много различных способов для принятия решения о том, какие действия сле-
дует предпринять в результате самооценки. Одним из подходов является рассмотрение выход-
ных данных самооценки совместно с потенциальными ключевыми преимуществами, которые 
можно получить от стабильной системы  менеджмента  качества. Такой  подход  позволил  бы 
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организации определить и инициировать проекты по улучшению, которые, вероятно, обес-
печили бы наиболее благоприятные результаты исходя из ее приоритетных потребностей. 
Для удобства применения такого подхода ниже приводятся примеры потенциальных пре-
имуществ, связанных с вопросами, приведенными в разделе А.3, и относящихся к отдельным 
подразделам настоящего международного стандарта. Эти примеры можно использовать как 
точку отсчета при составлении перечня, подходящего для организации. Ниже даются приме-
ры потенциальных преимуществ.  

1: Менеджмент систем и процессов (4.1) 
Обеспечивает систематический и наглядный способ руководства и управления орга-

низацией, которая постоянно улучшает свою деятельность.  
2: Документация (4.2) 
Обеспечивает информацию и дополнительные сведения о результативности и эффек-

тивности системы менеджмента качества.  
3: Ответственность руководства. Общие рекомендации (5.1) 
Обеспечивает согласованное и наглядное вовлечение высшего руководства.  
4: Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) 
Обеспечивает сбалансированное рассмотрение в рамках системы менеджмента каче-

ства потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон с целью создания результатив-
ной и эффективной системы. 

5: Политика в области качества (5.3) 
Обеспечивает понятность потребностей всех заинтересованных сторон и направление 

деятельности всей организации, приводящее к очевидным и ожидаемым результатам.  
6: Планирование (5.4) 
Переводит политику в области качества в измеряемые цели и планы для обеспечения 

четкой фокусировки на важных участках всей организации. 
Способствует извлечению уроков из прошлого опыта.  
7: Ответственность, полномочия и обмен информацией (5.5) 
Обеспечивает согласованный и всеобъемлющий подход во всей организации и прояс-

няет роли, ответственность и связи со всеми заинтересованными сторонами.  
8: Анализ со стороны руководства (5.6) 
Вовлекает высшее руководство в улучшение системы менеджмента качества. 

Дает оценку выполнения планов и определяет соответствующие действия по улуч-
шению.  

9: Менеджмент ресурсов. Общие рекомендации (6.1) 
Обеспечивает наличие адекватных ресурсов (работники, инфраструктура, производ-

ственная среда, информация, поставщики и партнеры, природные и финансовые ресурсы) 
для достижения целей организации.  

10: Работники (6.2) 
Обеспечивает лучшее понимание роли, ответственности, целей и повышает вовлечение 

работников на всех уровнях организации для достижения целей улучшения деятельности. 
Поощряет признание и вознаграждение. 
Преимущества 11, 12, 13 и 15, связанные с Инфраструктурой (6.3), Производствен-

ной средой (6.4), Информацией (6.5) и Природными ресурсами (6.7) 
Обеспечивают эффективное использование ресурсов, кроме человеческих. 
Содействуют пониманию ограничений и возможностей для обеспечения достижимо-

сти целей и осуществимости планов.  
14: Поставщики и партнеры (6.6) 
Пропагандирует отношения партнерства с поставщиками и другими организациями 

для взаимной выгоды.  
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16: Финансовые ресурсы (6.8) 
Обеспечивает лучшее понимание взаимосвязи между затратами и выгодами. 
Поощряет улучшение, направленное на результативное и эффективное достижение 

целей организации.  
17: Процессы жизненного цикла продукции. Общие рекомендации (7.1) 

Содействует разработке операций организации для достижения желаемых результатов.  
18: Процессы, связанные с заинтересованными сторонами (7.2) 
Обеспечивает менеджмент ресурсов и деятельности как процессов. 
Обеспечивает, чтобы потребности и ожидания всех заинтересованных сторон были 

понятны во всей организации.  
19: Проектирование и разработка (7.3) 
Обеспечивает создание процессов проектирования и разработки, чтобы результативно 

и эффективно реагировать на потребности и ожидания потребителей и других заинтересо 
ванных сторон. 

20: Закупки (7.4) 
Обеспечивает соответствие поставщиков политике и целям организации в области ка-

чества.  
21: Операции по производству и обслуживанию (7.5) 
Обеспечивает устойчивую удовлетворенность потребителей посредством производст-

ва продукции, предоставления услуг и поддержки, отвечающих потребностям и ожиданиям 
потребителей. 

22: Управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6) 
Обеспечивает точность данных для анализа.  
23: Измерение, анализ и улучшение. Общие рекомендации (8.1) 
Обеспечивает результативные и эффективные измерения, сбор и валидацию данных 

для улучшения.  
24: Измерение и мониторинг (8.2) 
Обеспечивает управляемые методы для измерения и мониторинга процессов и про-

дукции.  
25: Управление несоответствиями (8.3) 
Обеспечивает результативное устранение несоответствий, встретившихся в продук-

ции и процессах.  
26: Анализ данных (8.4) 
Обеспечивает принятие решений, основанных на фактах.  
27: Улучшение (8.5) 
Повышает результативность и эффективность организации. 
Сосредоточивает усилия на предупреждении и улучшении исходя из тенденций. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Как развивались формы и методы работ по качеству? 
2. В чем заключается философский аспект качества? 
3. Как проявляется технико-экономический аспект качества? 
4. Расскажите о юридическом аспекте качества 
5. Что представляет собой механизм управления? 
6. Дайте характеристику механизму управления качеством продукции 
7. Какую роль осуществляет контроль качества в обеспечении качества продукции и 

системах качества? 
8. Дайте характеристику видов и классификаций моделей систем качества 
9. Дайте определения системы и системного подхода 

10. Охарактеризуйте модели, формы и методы обеспечения качества 
11. Приведите примеры абстрактно-исследовательских моделей систем качества 
12. Приведите примеры абстрактно-проектировочных моделей систем качества 
13. Приведите примеры абстрактно-нормативных моделей систем качества 
14. Дайте характеристику основным этапам развития стандартов по описанию систем ме-

неджмента качества 
15. Охарактеризуйте основные принципы КС УКП 
16. Дайте краткую характеристика стандартов серии ИСО 9000:2000 
17. В чем сущность каждого из восьми принципов менеджмента качества? 
18. В чем заключаются основные изменения в стандартах ИСО серии 9000 2000 года по 

отношению к предыдущим версиям? 
19. В чем заключаются основные преимущества стандартов ИСО версии 9000 2000 года? 
20. Каковы тенденции развития стандартов ИСО серии 9000? 
21. В чем заключается принятие решения организации о разработке системы менеджмен-

та качества? 
22. Кратко охарактеризуйте основной состав документации СМК 
23. Перечислите основные этапы разработки и внедрения СМК 
24. Какова роль высшего руководства в СМК? 
25. Перечислите виды документов, применяемых в СМК 
26. Что представляет собой модель СМК, основанной на процессном подходе? 
27. Перечислите общие требования к СМК 
28. Каковы основные требования к управлению документацией СМК? 
29. Что такое адекватность? 
30. От каких факторов зависит объем документирования системы менеджмента качест-

ва? 
31. На каких носителях должна оформляться документация системы менеджмента каче-

ства? 
32. Что представляет собой основной документ СМК – Руководство по качеству? 
33. Что означает идентифицируемость документов системы менеджмента качества? 
34. Что означает актуализированность документов системы менеджмента качества? 
35. Как должно обеспечить руководство организации  свидетельства принятия обяза-

тельств по разработке и внедрению системы менеджмента качества?  
36. Что означает определение требований потребителей и выполнение их с целью обеспе-

чения удовлетворенности потребителей? 
37. Что должна содержать Политика в области качества? 
38. Что представляет собой документ СМК – Цели в области качества? 
39. Какие обязанности и полномочия в стандарте установлены для представителя руково-

дства по качеству? 
40. Как часто должен проводиться анализ со стороны руководства? 
41. Что содержат в себе входные данные для анализа? 
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42. Что должны содержать выходные данные анализа со стороны руководства? 
43. Какие факторы обеспечения системы менеджмента качества понимаются под ресур-

сами в стандарте ИСО 9001:2000? 
44. Какие требования предъявляются к человеческим ресурсам? 
45. Что составляет инфраструктуру? 
46. Что включает в себя менеджмент производственной среды и инфраструктуры? 
47. Какие требования предъявляются к планированию процессов жизненного цикла про-

дукции? 
48. Как организация должна организовать процессы, связанные с потребителем? 
49. Какие требования предъявляются к процессам проектирования и разработки? 
50. Какие действия должна проводить организация для выполнения требований к процес-

су закупок? 
51. Что такое верификация и валидация? 
52. Что представляет собой деятельность по идентификации и прослеживаемости про-

дукции? 
53. Каким образом должна осуществлять деятельность по управлению устройствами для 

мониторинга и измерений? 
54. Что такое мониторинг и измерения? 
55. Какие требования предъявляются к процессу управления несоответствующей продук-

цией? 
56. Какие действии должна предпринимать организация для выявления удовлетворенно-

сти потребителей? 
57. Что такое корректирующие действия? 
58. Что представляют собой предупреждающие действия? 
59. Какие процессы управления должны быть описаны в системе менеджмента качества? 
60. Перечислите процессы жизненного цикла системы менеджмента качества вуза или 

любой организации по выбору 
61. Приведите перечень основных обеспечивающих процессов 
62.  Перечислите обязательные документированные процедуры системы менеджмента 

качества 
63. Что представляет собой деятельность «внутренние аудиты»? 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Анализ моделей и систем качества. 
2. Выявление потребителей и их требований. 
3. Определение состава процессов системы менеджмента качества. 
4. Разработка процессной модели.  
5. Анализ и сравнение КС УКП и стандартов ИСО 9000 2000 года. 
6. Разработка процесса обязательной документированной процедуры «Управление до-

кументацией». 
7. Разработка обязательной документированной процедуры «Управление записями». 
8. Определение критериев и разработка анкет по выявлению уровня удовлетворенно-

сти потребителей. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Документирование системы менеджмента качества. 
2. Оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества. 
3. Проблемы сертификационного аудита системы менеджмента качества на россий-

ских предприятиях. 
4. Проблемы разработки систем менеджмента качества на российских предприятиях. 
5. Определение потребностей и удовлетворенности потребителей и заинтересованных 

сторон в системах менеджмента качества при создании нового изделия. 
6. Внутрифирменная система обучения и повышения квалификации персонала в об-

ласти качества. 
7. Подходы к разработке и внедрению системы менеджмента качества. 
8. Подсистема управления персоналом в системах менеджмента качества. 
9. Создание эффективной оценки системы менеджмента качества на основе ИСО 9000 

и моделей совершенства. 
10. Применение групповых методов поиска идей и решений в системе менеджмента 

качества. 
11. Современные системы менеджмента: тенденции развития. 
12. Постоянное улучшение в системах менеджмента качества. 
13. Интергированный подход к системам менеджмента качества. 
14. Самооценка организационного профиля компании и системы менеджмента качест-

ва. 
15. Организация процесса внутреннего аудита. 
16. Процессный подход при внедрении систем менеджмента качества в организации. 
17. Мониторинг и измерение процессов в системе менеджмента качества. 
18. Возможности стандарта ИСО 9004:2000. 
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