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 О ключевых значимых факторах для предприятия, потребителя и государства 

 

 Введение в ISO 9001, сопутствующие методы 

 

 Этапы внедрения системы менеджмента 

 

Обзор содержания 
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• Желание выхода на международные рынки. Международные 

правила торговли. Законодательные требования стран 

импорта 

• Требования со стороны клиентов, партнеров, СРО 

• Участие в тендерах (Статус «надежного поставщика») 

• Наличие и нарастание проблем / задач, связанных с 

персоналом, процессами, экономикой производства 

• Стремление к постоянному совершенствованию 

собственного предприятия 

• Улучшение эффективности управления за счет упорядочения 

процессов и получения механизмов анализа, контроля и 

улучшения 

• Укрепление имиджа Компании 

 

 

Факторы, стимулирующие наличие системы менеджмента 

качества  
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Качество возникает в ходе 

деятельности, а не как 

результат контроля! 

Актуальные задачи для руководителя (1) 
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• Стратегия 

 Необходимость четкого определения целевых продуктов, 

рынков, заказчиков. Снижение рисков 

• Порядок в процессах, стабильность продукта 

 Необходимость стандартизации подходов, недостаток 

внедрения новшеств 

• Персонал 

 Персонал не обладает надлежащей компетентностью и 

мотивацией. Зависимость от сотрудников 

• Поставщики 

 Нестабильность и зависимость от поставщиков 

• Коммуникация 

 Отсутствует обмен информацией между сотрудниками 

• Объективные данные для принятия решений 

 Отсутствует объективная основа для определения 

приоритетных задач и инвестиций  

Актуальные задачи для руководителя (2) 
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ISO 

                     ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STARDANDIZATION. 

                            Год основания: 1947  

 

Го           

         
Основная цель ИСО: содействие развитию стандартизации и расширение сотрудничества в области 

интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности. 
       

ISO 9001 – Стандарт «Системы менеджмента качества-

Требования» 
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Назначение 

Назначение стандарта ISO 9001 – определить минимум 

требований к системе менеджмента, необходимых для 

достижения удовлетворенности потребителей 

посредством выполнения установленных требований к 

продукции и ожиданий потребителей и других 

заинтересованных сторон.  

 

ISO 9001 может использоваться для внутреннего  

применения, в целях сертификации или заключения 

контракта 
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Их достоинства: 

построены на накопленном опыте; 

отражают  технический уровень данного периода; 

указывают перспективы; 

 

 

Их недостатки: 

¡ содержат ограничения; 

¡ отстают от новейших достижений прогресса. 

 

 

Компромисс  

проверенного опыта и пожеланий будущего. 

Особенности стандартов ISO 
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• ISO  не является 100% гарантией, это не система нулевых 

рисков. 

 

• ISO  предлагает широкий выбор возможностей для 

обеспечения устойчивого успеха предприятия 

 

• ISO -это инструмент управления различными факторами, 

работа с данными и предупреждение, где основные усилия 

направлены не на контроль конечной продукции, а на 

стабильность процессов. 

 

• Требует  полной ответственности и участия руководства и 

персонала 

 

 

Важно! 
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персонал инфраструктура процессы 

Всегда 3 в 1  
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Новая методология 

  Процессный подход 

 

 

 

  Баланс потребностей  

    заинтересованных сторон 

 

 

  Использование методологии  

    PDCA 

 

 

  Мышление  

«сквозь призму» рисков 

 

 

 

 
 

 

 
 

Вход 

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

РУКОВОДСТВА 

МЕНЕДЖМЕНТ  

РЕСУРСОВ 
ИЗМЕРЕНИЕ, 

АНАЛИЗ, 
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• Лидеры организаций обязательно ставят стратегические и тактические цели для 

подчиненных и организации в целом – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, 

МЕНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ 

 

• Умение УСТАНАВЛИВАТЬ виды деятельности – НЕТ БЕСПОЛЕЗНЫХ и 

НЕЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

• Умение рационально строить организационную структуру организации – НЕТ ЛИШНИХ 

СОТРУДНИКОВ 

 

• Умение планировать и предвидеть 

 ПРОБЛЕМЫ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

 

 

• Умение тщательно, по определенному алгоритму исследовать все случаи несоответствий 

– НЕТ ПРИМЕРОВ ПОСТОЯННЫХ НЕПРОХОДЯЩИХ ПРОБЛЕМ 

 

Главные преимущества системы 
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4.1 Понимание организации и ее контекста 

Организация должна выявить внешние и внутренние аспекты, 

которые имеют отношение к ее предназначению и ее 

стратегическим направлениям и которые влияют на ее 

способность достигать результатов, намеченных в ее системе 

менеджмента качества. 

Организация должна осуществлять мониторинг и анализ 

информации, относящейся к этим внешним и внутренним 

факторам. 

 

 

 

ISO 9001:2015 Раздел 4.  Контекст организации 
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4.2 Понимание потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон  

В связи с их непосредственным влиянием или 

возможностью влияния на способность 

организации последовательно производить 

продукты и услуги, отвечающие потребностям 

потребителей и соответствующим 

законодательным и нормативным требованиям, 

организация должна определить:  

a)заинтересованные стороны, имеющие отношение 

к системе менеджмента качества;  

b)требования заинтересованных сторон, имеющие 

отношения для системы менеджмента качества. 

Организация должна проводить мониторинг и 

анализировать информацию о заинтересованных 

сторонах и их  значимых требованиях. 

ISO 9001:2015 Раздел 4.  Контекст организации  
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Для организации в целом: 

• Повышение конкурентоспособности на основе роста удовлетворенности 
потребителей; 

• Снижение рисков для персонала. 

Для потребителя: 

• Снижение рисков потребителя; 

• Повышение удовлетворенности потребителя. 

Для инвестора: 

• Повышение «прозрачности» организации; 

• Повышение «предсказуемости» организации; 

• Снижение финансовых рисков. 

Для топ-менеджмента: 

• Повышение управляемости организации; 

• Снижение рисков. 

Для конкурентов: 

• Устойчивый развивающийся рынок. 

 

Баланс потребностей заинтересованных сторон 
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Организация должна определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и 

их применение внутри организации, а также: 

a)определить требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов;  

b)определить последовательность и взаимодействие этих процессов;  

c)определить и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и 

соответствующие индикаторы результативности деятельности), необходимые для обеспечения 

результативного функционирования этих процессов и управления ими; 

d)определить ресурсы для этих процессов, и их наличие;  

e)возложить ответственность и предоставить полномочия в отношении этих процессов;  

f)учесть риски и возможности, установленные согласно требованиям п.6.1; 

g)оценивать эти процессы и вносить все изменения, необходимые для обеспечения того, чтобы 

эти процессы достигали намеченных для них результатов;  

h)улучшать процессы и систему менеджмента качества. 

ISO 9001:2015. Раздел 4.  Процессы 

4.4.1 Система менеджмента качества и ее процессы 

Организация должна разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему 

менеджмента качества, включая необходимые процессы и их взаимодействие, в соответствии 

с требованиями настоящего международного стандарта. 
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Процессный подход 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД: 

Потребитель: следующий участник процесса; 

Тесное взаимодействие в процессе деятельности; 

Четкая специализация, быстрое решение задач; 

Множественное подчинение отдельных сотрудников 

 

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД: 

Потребитель: начальник; 

Разделение каждой задачи на ряд процедур; 

Отсутствие специализации, решение около производственных проблем; 

Длительные согласования. 
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5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы были определены, доведены до сведения и 

понятны в организации ответственность и полномочия для значимых функций. 

 

Высшее руководство должно установить ответственность и полномочия: 

a) обеспечения соответствия действующей системы менеджмента качества требованиям 

настоящего стандарта; 

b) за достижение процессами ожидаемых результатов; 

с) за предоставление информации о показателях функционирования системы менеджмента 

качества и о возможностях ее улучшения (см. 10.1), в частности высшему руководству; 

d) за обеспечение поддержки ориентации на потребителей в организации;  

e) за обеспечение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении 

изменений. 

 

ISO 9001:2015 Раздел 5. Лидерство 
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Зачем нужны ответственные лица с полномочиями? 

НЕ ДЛЯ ПОИСКА ВИНОВНЫХ 

...А ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ!!! 

ПУСТЬ ЭТО 
ДЕЛАЕТ 
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☺Первый раз слышу 

☺Звонил, но не дозвонился 

☺Заходил, но Вас не было 

☺А я думал, что это не обязательно 

☺А мне никто не говорил 

☺Не думаю, что… 

☺Не передавали 

☺Меня в это время не было, кажется, я болел 

Коммуникация 
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• Политика (определение стратегического 

направления) 

 

• Цели/ задачи 

 

• Планирование изменений 

 

• Планирование на основе рисков 

Планирование в ISO 9001 
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! Четкое определение 

! Измеримость 

! Достижимость 

! Реалистичность 

! Установление периода реализации 

SMART 

http://pgvip.narod.ru/images/m/5.gif
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 Стандарт ISO 9001:2015 требует, чтобы организация имела ясное понимание 

своей среды (контекста) и чтобы она определяла риски и возможные ситуации, 

которые необходимо рассматривать и анализировать. 

 

 Одна из ключевых целей системы менеджмента качества состоит в том, чтобы 

действовать как превентивный инструмент, предупреждающий появление 

проблем. При этом понятие предупреждающего действия отражается через 

подход, основанный на рисках, с тем, чтобы сформулировать требования к 

системам менеджмента. 

 

 Подход на основе рисков в ходе составления стандарта способствовал 

некоторому сокращению требований предписывающего характера и их заменой 

требованиями, основывающихся на результатах деятельности. 

Риск-ориентированное мышление 
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Менеджмент рисков – это изменение неопределенности   

                                      (снижение вероятности возникновения,  

                                      сбор дополнительных данных,  

                                      оценивание влияния события и т.п.) 

                                   – это изменение тяжести последствий  

                                      (поиск альтернативных решений,  

                                      последующие при возникновении  

                                      события, предупреждающие действия,  

                                      снижающие воздействие события и т.п.)   

Менеджмент рисков 
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Риск, связанный с имеющейся в процессе и выявленной потенциальной 

опасностью, должен быть приведен к приемлемому уровню  

Любая деятельность, создающая риск, 

превышающий приемлемый, является недопустимой 

независимо от выгоды, которую она приносит  

Затраты на достижение и поддержание 

приемлемого риска должны быть минимально 

возможными 

Принципы менеджмента рисков 
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• Мониторинг данных, в том числе, 

удовлетворенности потребителей 

• Внутренний аудит – инструмент контроля 

функционирования процессов и системы 

в целом 

• Мониторинг процессов 

• Мониторинг продукции 

• Корректирующие действия 

Работа с несоответствиями 
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Типичные признаки, что анализ  

ыполнен поверхностно / без нахождения причины: 

 

• Требования дополнительного финансирования 

• Требования по дополнительному персоналу 

• Требования по внедрению дополнительного 

контроля 
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Этапы внедрения или корректировки системы управления 

Глубокий 

анализ 

Обучение и 

подготовка 

персонала 

Мероприятия 
Оценка 

результата 



Slide 29 

Этапы улучшения системы управления 

Глубокий 

анализ 

Обучение и 

подготовка 

персонала 

Мероприятия 
Оценка 

результата 

 

• Проведение совместно с ответственными специалистами глубокого 

анализа 

процессов, взаимосвязей, системы управления.  

• Определение слабых  мест, отклонений, пожеланий к системе 

заинтересованных сторон. 

• Определение стратегического направления. 

• Определение и согласование ключевых целевых значений улучшений 

системы менеджмента (стабильность процессов, снижение рисков,  

показатели качества и пр.). 
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Этапы улучшения системы управления 

Глубокий 

анализ 

Обучение и 

подготовка 

персонала 

Мероприятия 
Оценка 

результата 

 

• Обучение персонала процессному подходу, менеджменту рисков, методам 

постановки задач, управлению проектами, основам бережливого 

производства (на основании данных анализа).  

• Мотивация персонала 

• Подготовка детального плана мероприятий по улучшению системы 

управления. Согласование. 

 

 



Slide 31 

Этапы улучшения системы управления 

Глубокий 

анализ 

Обучение и 

подготовка 

персонала 

Мероприятия 
Оценка 

результата 

 

• Реализация мероприятий. 

• Контроль сроков выполнения. 

 

 

 



Slide 32 

Этапы улучшения системы управления 

Глубокий 

анализ 

Обучение и 

подготовка 

персонала 

Мероприятия 
Оценка 

результата 

 

• Оценка выполнения ключевых целевых значений по улучшению системы 

менеджмента. 

• Повторный анализ и обучение (в случае получения 

неудовлетворительных результатов) 

• Определение мероприятий на следующий период. 
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ООО «ТМС РУС» / TÜV SÜD в странах ЕАЭС 

 

Ул. Верхняя Масловка, 20, строение 2 

127083  Москва 

Тел.: +7 495 221 18 04 

Факс: +7 495  229 02 35 

www.tms-cs.ru 

tuev@tuev-sued.ru 

 

 

 

 

 

Контакты 

http://www.tms-cs.ru/
http://www.tms-cs.ru/
http://www.tms-cs.ru/
mailto:tuev@tuev-sued.ru
mailto:tuev@tuev-sued.ru
mailto:tuev@tuev-sued.ru

