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В настоящем обзоре использован текст стандарта, который является пе-

реводом рабочей (неотредактированной) версии англоязычного варианта 

проекта международного стандарта ISO/DIS 9001:2014(E) – документ 

ISO/TC 176/SC2/ WG24/N112 от 13 мая 2014. (Перевод В.А. Качалова от 

01.06.14 г. (неотредактированный). 

Необходимо отметить, что переведенный проект стандарта ISO/DIS 

9001:2014(E) дает достаточно полное представление о новой версии  

ISO 9001-2015, однако он не является окончательным и до его принятия 

носит справочный характер.  

Проект настоящего документа был подготовлен в соответствии с пра-

вилами издания документов, содержащимися в Директивах ISO/IEC. Это 

пятая версия стандарта ISO 9001, которая отменяет и заменяет четвертую 

версию (ISO 9001:2008), она представляет собой технически отредактиро-

ванную версию по сравнению с предыдущей за счет принятия: 

– новой последовательности разделов; 

– новой редакции принципов менеджмента качества; 

– новых концептуальных положений. 

Настоящий стандарт ИСО планирует принять в сентябре 2015 г. В Рос-

сийской федерации стандарт ISO 9001 версии 2015г. планируется принять 

до конца 2015 г. 

Особенности новой версии стандарта ISO 9001 заключаются в следую-

щем: 

– текст стандарта был подготовлен с использованием «структуры более 

высокого уровня» (в части: изменения последовательности и количества 

разделов по сравнению с ISO 9001:2008, общности текста и терминологии 

со стандартами ISO на системы менеджмента). Это было сделано для того, 

чтобы усилить связь между стандартами ISO на системы менеджмента, и 

чтобы стимулировать их внедрение в организациях, которые нуждаются 

в выполнении требований двух или более стандартов на системы менедж-

мента одновременно (например, системы менеджмента качества (СМК) и  
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системы экологического менеджмента (СЭМ) и т.п.). Такой подход позво-

ляет добавлять в текст специфические положения (в нашем случае это спе-

цифика СМК), а именно: 

a) конкретные требования СМК, учитывающие важность соответствия 

области применения стандарта ISO 9001; 

б) положения, отражающие принципы менеджмента качества, которые 

формируют основу стандартов ISO на СМК; 

в) требования и примечания для разъяснения и обеспечения согласо-

ванной интерпретации и внедрения общего текста в свете СМК; 

– стандарт базируется на 7-ми принципах (в ISO 9001:2008 было 8 прин-

ципов), которые более конкретно будут рассмотрены ниже; 

– принятие новых концептуальных положений, таких как: структура и 

терминология,  продукция и услуги, контекст организации (условия, в ко-

торых функционирует организация), риск-ориентированный подход, при-

менимость, документированная информация, внутрифирменная база зна-

ний, управление внешними поставками продукции и услуг. 

Принципы СМК по ISO 9001:2015 

Рассмотрим, в сравнении с ISO 9001:2008, формулировки принципов 

СМК, которые предлагает использовать стандарт ISO 9001:2015 при по-

строении СМК организаций: 

1. Ориентация на потребителя 

Основное направление менеджмента качества заключается в обеспече-

нии выполнения требований потребителя и в стремлении превысить его 

ожидания. 

Суть данного принципа осталась такой же, как и в ISO 9001:2008 (Ори-

ентация на потребителя).   

2. Лидерство 

Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство целей и 

направлений развития и создают условия, в которых люди оказываются 

вовлеченными в достижение целей организации в области качества. 

Суть данного принципа осталась такой же, как и в ISO 9001:2008 (Ли-

дерство руководителя).   

3. Вовлечение людей 

Для организации жизненно важно, чтобы все сотрудники были компе-

тентными, имели необходимые полномочия и были вовлечены в создание 

ценности. 

Чтобы управлять организацией результативно и эффективно, важно во-

влечь в соответствующую деятельность всех людей на всех уровнях и ува-

жать в них личность. Признание, предоставление полномочий и развитие 

навыков и знаний сотрудников способствует их вовлечению в достижение 

целей организации. 
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Данный принцип трактуется более конкретно, чем в ISO 9001:2008 (Во-

влечение работников), т.к. требует уважать в людях личность, обязательно 

наделять их полномочиями и развивать навыки и знания.   

4. Процессный подход 

Последовательно получаемые и предсказуемые результаты достигаются 

более результативно и эффективно, когда деятельность рассматривают 

в качестве взаимодействующих процессов, которые функционируют как 

согласованная система, и управляют деятельностью как такими взаимо-

действующими процессами. 

Система менеджмента качества состоит из взаимодействующих про-

цессов. Понимание того, как эта система, включая все ее процессы, ресур-

сы, способы и методы управления, а также их взаимодействие, достигает 

результаты, позволяет организации оптимизировать свою деятельность. 

В данном принципе фактически объединены два принципа ISO 

9001:2008 (Процессный подход и системный подход к менеджменту). 

На практике на предприятиях, сертифицированных по ISO 9001:2008, сис-

темность подхода к менеджменту, как правило, подтверждалась наличием 

в Руководстве по качеству «Схемы взаимодействия основных бизнес-

процессов» и их перечня. 

5. Улучшения 

Успешная организация постоянно нацелена на улучшения. 

Улучшения жизненно важны для организации для поддержания теку-

щего уровня функционирования, реагирования на изменения ее внутрен-

них и внешних условий и для создания новых возможностей. 

Суть данного принципа осталась такой же, как и в ISO 9001:2008 (По-

стоянные улучшения).   

6. Принятие решений на основе свидетельств 

Решения, основанные на результатах анализа и оценивании данных и 

информации, позволяют с большей вероятностью достигать желаемых ре-

зультатов. 

Процесс принятия решений может быть сложным процессом, и он все-

гда несет в себе некоторую неопределенность. Он часто основывается на 

различных видах и источниках исходных данных, равно как и на их интер-

претации, которая может быть субъективной. Для принятия решений важ-

но понимать причину и влияние взаимосвязей, а также потенциал неожи-

даемых последствий. Анализ фактов, свидетельств и данных ведет к боль-

шей объективности и к доверию при выработке решений.  

Суть данного принципа осталась такой же, как и в ISO 9001:2008 (При-

нятие решений, основанное на фактах).   

7. Менеджмент взаимоотношений 

Для обеспечения устойчивого успеха организации управляют своими 

взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, такими, например, 

как поставщики. 
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Заинтересованные стороны влияют на деятельность организации. Ус-

тойчивый успех будет достигнут с большей вероятностью, когда организа-

ция управляет взаимоотношениями с заинтересованными сторонами в це-

лях оптимизации их влияния на свою деятельность. Менеджмент взаимо-

отношений с сетью поставщиков и партнеров часто особенно важен. 

Заинтересованная сторона по стандарту ISO 9001:2015 – это «лицо или 

организация, которые могут влиять на принятие решений или на осущест-

вляемую деятельность, или на которых эти решения или деятельность 

влияют или, как они сами ощущают, могут повлиять».  

Данный принцип трактуется более широко, чем в ISO 9001:2008 (Взаи-

мовыгодные отношения с поставщиками), т.к. требует устанавливать и 

управлять взаимоотношениями не только с поставщиками, но и вообще со 

всеми заинтересованными сторонами, т.е. со всеми организациями, кото-

рые так или иначе могут оказывать влияние на организацию, имеющую 

сертифицированную СМК, например, с потребителями или городскими 

властями и т.п.   

Таким образом, принципы построения СМК по ISO 9001:2015 остались, 

в основном, такими же, как в ISO 9001:2008. Руководству предприятий при 

внедрении стандарта ISO 9001:2015 необходимо будет обратить особое 

внимание на реализацию в СМК следующих принципов: Вовлечение лю-

дей, Процессный подход и Менеджмент взаимоотношений. 

Новые концептуальные положения по ISO 9001:2015 

1. Структура и терминология 

Структура разделов настоящего международного стандарта изменена 

по сравнению с ISO 9001:2008, в нем будет 10 разделов, это сделано 

для улучшения связи с другими стандартами на системы менеджмента, 

кроме того, в стандарте изменены и некоторые используемые в нем терми-

ны (см. табл.), а также добавлены новые термины, например, Заинтере-

сованная сторона, Цель, Риск, Документированная информация, Страте-

гия и др. 
 

Таблица 

Расхождения в терминологии между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Продукция Продукция и услуги 

Исключение Не используется (см. приложение А4 для пояснения)  

Документация, записи Документированная информация 

Производственная среда Производственная среда для функционирования 

процессов 

Закупленная продукция Продукция и услуги, полученные извне 

Поставщик Внешний поставщик 
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Вместе с тем, эти изменения в структуре и терминологии не обязатель-

но должны быть отражены в документации системы менеджмента качества 

организации. 

2. Продукция и услуги 

В стандарте ISO 9001:2008 используется термин «Продукция – резуль-

тат процесса», который включает в себя все категории «выходов процес-

сов». В настоящем международном стандарте используется термин «про-

дукция и услуги». Этот термин также включает в себя все категории «вы-

ходов процессов» (технические устройства, услуги, программные средства 

и перерабатываемые материалы). 

Включение в оборот термина «услуги» вызвано необходимостью под-

черкнуть разницу между продукцией и услугами в тех случаях, когда 

к ним применяют некоторые требования. Особенностью услуг является то, 

что, как минимум, часть получаемых результатов достигается при непо-

средственном взаимодействии с потребителем. Это, например, означает, 

что соответствие требованиям не всегда может быть подтверждено до того, 

как услуга предоставлена. 

3. Контекст организации (условия, в которых функционирует орга-

низация) 

Понятие «Контекст организации (условия, в которых функционирует 

организация)» означает, что это:  

– «бизнес-среда; 

– сочетание внутренних и внешних факторов и условий, которые могут 

иметь влияние на подход организации к ее продукции, услугам, инвести-

циям и заинтересованным сторонам». 

Контекст организации – это новое понятие применительно к СМК, ко-

торое требует от руководства при создании СМК рассматривать условия, 

в которых функционирует организация: а именно: 

– взаимодействие организации с местными и федеральными органами 

управления (например, администрация города, налоговая инспекция и т.п.) 

с другими организациями города (например, энерго-, тепло- и водоснаб-

жающие, предоставляющие какие-либо услуги и т.п.), от которых органи-

зация так или иначе зависит; 

– взаимодействие организации с поставщиками покупных материалов и 

комплектующих изделий и потребителями продукции организации. 

В настоящем стандарте имеется два раздела, связанных с контекстом 

организации (условиями, в которых функционирует организация): раздел 

4.1. «Понимание организации и ее контекста (условий, в которых она 

функционирует)» и раздел 4.2. «Понимание потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон». Вместе эти разделы требуют, чтобы органи-

зация выявила все обстоятельства и требования со стороны взаимодейст-

вующих с ней организаций, которые могут влиять на её систему менедж-
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мента качества и учла их в своей СМК. Например, местная ТЭЦ обеспечи-

вает организацию электроэнергией и горячей водой, которые используют-

ся в техпроцессах изготовления продукции, если ТЭЦ не может обеспечить 

бесперебойное обеспечение организации электроэнергией и горячей водой, 

то это может негативно отразиться на качестве продукции. В данном слу-

чае организация должна оценить риск возникновения таких ситуаций и 

предусмотреть меры в СМК, позволяющие исключить влияние отключе-

ний на качество продукции. 

Заголовки разделов 4.1 и 4.2 названы так для обеспечения связи со 

стандартами на другие системы менеджмента. Они не подразумевают рас-

ширение требований к системе менеджмента качества за пределы области 

применения настоящего международного стандарта (раздел 1). 

4. Риск-ориентированный подход 

Стандарт требует, чтобы организация понимала условия, в которых она 

функционирует (см. раздел 4.1), и установила риски и возможности, кото-

рые необходимо при этом принять во внимание (см. раздел 6.1). 

Другими словами руководство организации должно: 

– выявить все риски, которые могут оказать негативное воздействие на 

СМК организации; 

– оценить вероятность возникновения каждого из рисков; 

– определить меры (разработать предупреждающие действия), которые 

необходимо будет предпринять, чтобы исключить (или существенно сни-

зить) негативное воздействие на СМК организации каждого из рисков. 

Одной из ключевых целей СМК является оценка всех рисков, которые 

могут негативно повлиять на качество продукции, а также разработка пре-

дупреждающих действий по снижению или полному исключению влияния 

соответствующих рисков на качество. По этой причине в настоящем меж-

дународном стандарте нет отдельно выделенного подраздела с названием 

«Предупреждающие действия». Понятие предупреждающих действий вы-

ражено посредством риск-ориентированного подхода при формулировании 

требований к СМК. 

5. Применимость 

В настоящем международном стандарте более не делается ссылка на 

«исключение» при определении применимости его требований к системе 

менеджмента качества конкретной организации.  

Стандарт требует: «Область применения системы менеджмента качест-

ва должна быть доступна и оформлена документально, отражая при этом: 

– продукцию и услуги, охваченные системой менеджмента качества; 

– обоснование всех случаев, когда требования настоящего междуна-

родного стандарта не могут быть применены». 

Организация может сама проанализировать применимость требований 

стандарта с учетом: размеров организации, принятой модели менеджмента, 
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областей осуществляемой деятельности, а также характера выявленных 

рисков и возможностей и принять обоснованное решение об исключении 

некоторых требований из своей СМК. Решение об исключении некоторых 

требований из СМК должно быть обязательно обосновано документально, 

например, в Руководстве по качеству.  

6. Документированная информация 

В качестве части связи со стандартами на другие системы менеджмента 

был без каких-либо существенных изменений или редакций принят общий 

раздел «Документированная информация» (см. раздел 7.5).  

Согласно терминологии, принятой в стандарте: «документированная 

информация (документально оформленная информация) – это информа-

ция, которую организация посчитала необходимой поставить под управле-

ние, вести и сохранять, а также носитель, который ее содержит». Под это 

определение подпадают абсолютно все виды документов, применяемых 

в организации: документированные процедуры, записи, стандарты всех 

уровней, методики, положения и т.п. 

Где это было возможным, текст в настоящем международном стандарте 

был построен в соответствии с требованием раздела «Документирован-

ная информация». Соответственно, все термины «документированная 

процедура» и «запись» повсеместно были заменены в тексте требований на 

«документированную информацию». 

7. Внутрифирменная база знаний 

В разделе 7.1.6 «Внутрифирменная база знаний» стандарт требует: 

«Организация должна определить знания, необходимые для функциониро-

вания ее процессов и для достижения соответствия продукции и услуг. 

Эти знания должны поддерживаться на соответствующем уровне и 

быть доступными для распространения в необходимом объеме.  

При рассмотрении вопросов, касающихся изменений потребностей или 

тенденций, организация должна рассмотреть свои имеющиеся знания и 

определить, каким образом она будет приобретать необходимые дополни-

тельные знания или получит к ним доступ». 

Раздел «Внутрифирменная база знаний» необходим для того, чтобы 

выявлять и поддерживать знания, полученные в организации, включая по-

лученные персоналом, для обеспечения соответствия продукции и услуг. 

Процесс рассмотрения и управления прошлыми, существующими и до-

полнительными знаниями требует учета условий, в которых функциониру-

ет организация, включая ее размеры и сложность, риски и возможности, 

которые она рассматривает, а также потребность в доступности знаний. 

Баланс между знаниями, обладающими компетентными людьми, и зна-

ниями, имеющимися у других людей, означает, что в организации прояв-

ляют осторожность, позволяющую рассчитывать на то, что соответствие 

продукции и услуг может быть обеспечено. 
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Считаем необходимым отметить следующее:  

– для машиностроительных предприятий РФ могут возникнуть трудно-

сти с обеспечением компетентными кадрами, что связано с проводимой в 

РФ реформой образования, которая уже привела к резкому снижению об-

разованности выпускников средних школ по естественно-научным дисци-

плинам. Не редки случаи, когда в вузы принимаются (по итогам ЕГЭ) вы-

пускники, не умеющие грамотно писать, оперировать с дробями, считать 

в уме, понимать и грамотно излагать прочитанное (так называемая, функ-

циональная неграмотность) и т.п., очевидно, что освоить программу по 

технических специальностям вузов им не по силам, т.е. компетентность 

выпускников вузов резко снижается;   

– в соответствии с реформой образования, вузы переходят на 2-х уров-

невую систему образования: бакалавры и магистры, инженеры (специали-

сты) сейчас, практически не выпускаются, а это значит, что промышлен-

ность, уже испытывающая острый недостаток инженеров, в скором време-

ни останется вообще без инженеров (старые вымрут, а новых не выпуска-

ют). 

8. Управление внешними поставками продукции и услуг 

Раздел 8.4 «Управление внешними поставками продукции и услуг» 

распространяется на все виды внешних поставок, вне зависимости от того, 

поставлены ли они поставщиком, на основе договоренностей с компанией-

партнером, посредством передачи процессов и функций организации на 

аутсорсинг или с помощью каких-то иных способов. 

От организации требуется применить риск-ориентированный подход 

для установления вида и глубины управления, подходящего к конкретным 

внешним поставщикам и поставляемым извне продукции и услугам. 

Применение риск-ориентированного подхода к управлению внешними 

поставками продукции и услуг требуется для того, чтобы оценить: 

«а) степень потенциального влияния внешне поставляемых процессов, 

продукции и услуг на способность организации постоянно соответствовать 

требованиям потребителя и применимым законодательным и нормативным 

требованиям; 

б) ожидаемую результативность средств и методов управления, приме-

няемых к внешнему поставщику». 

Выводы 

Новая версия стандарта ISO 9001, направлена: 

– на дальнейшее повышение доверия к продукции и услугам, постав-

ляемым организацией, внедрившей эту версию, и тем самым, на повыше-

ние степени удовлетворенности потребителей. Его внедрение может также 

принести организации другие выгоды, например, такие, как улучшение 

внутренней коммуникации, лучшее понимание процессов, функциони-

рующих в организации, и управление ими, снижение дефектности и т.п.;   
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– на совершенствование процессного подхода, при этом она предусмат-

ривает систематическое выявление новых процессов и совершенствование 

их взаимодействия, чтобы успешнее достигать запланированных результа-

тов в соответствии с политикой в области качества и стратегическими на-

правлениями развития организации. Менеджмент процессов и СМК в це-

лом рекомендуется строить на основе методологии PDCA – «Планируй – 

Делай – Проверяй – Действуй», делая упор на «риск-ориентированное 

мышление», которое позволяет предотвратить или снизить вероятность 

получения непланируемых результатов; 

– на разработку в организации системы взаимодействующих процессов, 

представленных в разделах от 4 до 10 настоящего международного стан-

дарта. Предлагаемая система процессов демонстрирует, что потребители 

играют определяющую роль в установлении исходных требований, кото-

рые организации необходимо выполнить на всех этапах ее СМК. Кроме то-

го, показаны потребности и ожидания других заинтересованных сторон, 

которые также могут играть важную роль в формировании этих требова-

ний. Мониторинг степени удовлетворенности потребителей требует про-

ведения оценки информации, относящейся к восприятию потребителем то-

го, выполнила ли организация эти требования;  

– на применение методологии PDCA («Планируй – Делай – Поверяй – 

Действуй»), которая может быть применена ко всем процессам и к СМК 

в целом;  

– на улучшение связи между ISO 9001 и другими международными 

стандартами на системы менеджмента, разработанными ISO, например, в 

отношении последовательности разделов, общего текста и общей термино-

логии;  

– на расположение требований к СМК в такой последовательности, ко-

торая соответствует осуществляемой в организациях деятельности по пла-

нированию и менеджменту процессов, а именно: 

– понимание контекста организации (условий, в которых функциониру-

ет организация), ее системы менеджмента качества и процессов (раздел 4); 

– лидерство, политика и ответственность (раздел 5); 

– процессы планирования, а также рассмотрение и учет рисков и воз-

можностей (раздел 6); 

– поддерживающие процессы, включая ресурсы, людей и информацию 

(раздел 7); 

– процессы производства, относящиеся к потребителям, к продукции и 

услугам (раздел 8); 

– процессы оценивания показателей деятельности (раздел 9); 

– процессы улучшения (раздел 10). 
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Необходимо заметить, что при определении своей СМК от организаций 

не требуется в точности следовать указанной последовательности разде-

лов: 

– на создание возможности организациям использовать процессный 

подход совместно с методологией PDCA и риск-ориентированным мыш-

лением, чтобы объединить свои СМК с требованиями стандартов на дру-

гие системы менеджмента, если это им потребуется; 

– на повышение надежности СМК и, тем самым, в помощи организации 

улучшить общие показатели ее деятельности, а также обеспечить более ус-

тойчивое ее развитие.  
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и бакалавров по техническим специальностям.  
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проектирование, конструкторская документация, компьютерное 
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В настоящее время компьютерные технологии являются неотъемлемой 

частью учебного процесса. При подготовке инженеров широко использу-

ются не только расчетные компьютерные программы (например, MathCad 

[1]), но также и графические программы: AutoCAD, KОМПАС-3D, 

SolidWorks, T-FLEX CAD и другие [2]. По своей сути эти программы пред-

ставляют собой систему двух-и трехмерного автоматизированного проек-

тирования и черчения, с возможностями оформления проектной и конст-


