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ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Область применения 1. Область применения
2.Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения 3. Термины и определения

4. Система менеджмента
качества

4. Среда организации
(Context of the organization)

5. Ответственность
руководства

5. Лидерство (Leadership)
6. Планирование (Planning for the quality 
management system) 

6. Менеджмент ресурсов 7. Средства обеспечения (Support)

7. Процессы жизненного
цикла продукции

8. Деятельность на стадиях жизненного цикла
продукции и услуг
(Operation)

8. Измерения, анализ, 
улучшение

9. Оценка результатов деятельности
(Performance evaluation)

10. Улучшения

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СИСТЕМЕ?
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 Понятие «соответствующие заинтересованные стороны».

 Концепция «Принятие решений с учетом рисков».

 Сделан больший акцент на получение добавленной ценности для организации и ее
потребителей.

 Увеличена гибкость при использовании документации.

Обеспечена лучшая применимость в организациях, оказывающих услуги.

 Усилены требования к лидерству.

 Требование того, что цели должны определять «кто», «что» и «когда».

 Требования по планированию изменений.

 Концепция «Знания организации».

 Требование о том, что планирование операций должно осуществляться с учетом
рисков.

 Сделан больший акцент на достижение процессами соответствия требованиям к
продуктам и услугам, и удовлетворенности потребителей.

 Внутренние аудиты содержат требования рассмотрения связанных рисков.

 Анализ со стороны руководства должен учитывать стратегическое направление
развития организации.
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Новое в ISO 9001
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ISO 9002
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Аудит с учетом процессного
и риск-ориентированного подходов
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Рекомендации Auditing Practices Group (APG)
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ISO 9001 Auditing Practices Group (APG) - группа практикующих аудиторов ISO 
9001. Это неофициальная рабочая группа экспертов по системам менеджмента
качества и аудиторов-практиков, представителей Технического комитета ISO 176 
по управлению качеством и обеспечению качества (ISO/TC 176 Quality 
Management and Quality Assurance) и Международного аккредитационного
форума (International Accreditation Forum). 

Авторские права принадлежат IAF и ISO
Разрешение ООО «Новое качество» на перевод материалов APG предоставлено 28.02.2007
Разрешение ООО «Новое качество» на перевод материалов APG предоставлено 29.07.2016
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Auditing to ISO 9001:2015
Competence
Context
Customer Communications
Customer Complaints
Customer Feedback
Design and Development 
Process
External providers
Improvement
Internal audit
…

ISO 9001 Auditing Practices Group (APG) 
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Рекомендации Auditing Practices Group (APG) 
по проведению внутренних аудитов
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Исходя из необходимости учета рисков, данное требование имеет целью
сосредоточить программу внутреннего аудита на тех процессах и областях, 
где имеющийся опыт свидетельствует о возникновении проблем или о том, что они
могут возникнуть или повторяться из-за характера самих процессов. 

Эти проблемы могут появляться в результате действия таких факторов, как
человеческий фактор, возможности процесса, чувствительность измерений, 
изменения требований потребителя, изменения производственной среды и т.д.

В программе внутреннего аудита процессы с большими уровнями рисков или
несоответствий должны иметь более высокий приоритет.

Особое внимание необходимо уделять тем процессам, для которых риск
обусловлен следующими факторами:

серьезные последствия в виде снижения возможностей процессов;
неудовлетворенность клиентов;
несоответствие нормативным и правовым требованиям к продукции
(или процессу).
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Рекомендации APG по аудиту с учетом процессного
и риск-ориентированного подходов
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•Как, учитывая приведенные выше аспекты, 
организация может определить риски и
возможности? Объективные свидетельства могут
быть представлены в разной форме, например:
Протоколы совещаний
Результаты SWOT-анализа
Отчеты об отзывах клиентов
Мероприятия по поиску творческих идей
Анализ деятельности конкурентов
Планирование, анализ и оценка действий, 
связанных с рядом процессов, таких как
стратегическое планирование, проектирование и
разработка, маркетинг, производство продукции и
предоставление услуг, корректирующие
действия...
Анализ со стороны руководства
Документация по определению и оценке рисков, 
если таковая применима или необходима
организации, 
и т.д.
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Чтобы соответствовать требованиям к компетентности/ результативности,
организация обычно должна предпринять ряд действий:
• Определить, какого рода компетентность требуется от персонала, 
выполняющего те операции, которые влияют на качество
• Определить, кто из работающего персонала уже обладает требуемой
компетентностью
• Определить, в чем помимо этого должен быть компетентным персонал
• Определить, каким образом будет приобретена эта дополнительная
компетентность – обучением персонала (внешним или внутренним), 
теоретическими или практическими тренингами, набором нового компетентного
персонала, или перераспределением существующего
• Обучить, нанять или перераспределить персонал
• Рассмотреть результативность предпринятых действий
• Периодически проверять компетентность персонала

ISO 9001 Auditing Practices Group
Guidance on: Competence

Аудит компетентности
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Аудит политики качества и рисков, 
результатов анализа со стороны руководства
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5.2 Политика
Высшее руководство должно разработать, реализовывать и поддерживать в актуальном

состоянии политику в области качества, которая:
a) соответствует намерениям и среде организации, а также поддерживает ее

стратегическое направление;
b) создает основу для установления целей в области качества;
c) включает в себя обязательство соответствовать применимым требованиям;
d) включает в себя обязательство постоянно улучшать систему менеджмента качества.

А.4 Риск-ориентированное мышление
Настоящий стандарт устанавливает для организации требование понимать ее среду (см. 

4.1) и определять риски, как основу для планирования (см. 6.1). Это отражает применение
риск-ориентированного мышления для планирования и внедрения процессов системы
менеджмента качества (см. 4.4) и будет помогать в определении объема документированной
информации.
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ISO 9001 Auditing Practices Group
Guidance on: Policy, Objectives and Management Review

1. Аудит политики в области качества
Политику в области качества и результативность ее внедрения можно достоверно
оценить, основываясь только на результатах аудита в целом.

Методы аудита должны включать:
· Интервьюирование высшего руководства с целью понимания его подхода и степени
заинтересованности в вопросах качества; см. указания APG по аудиту высшего
руководства…

2. Аудит целей качества
Аудитору необходимо убедиться в том, что общие цели в области качества
определены, отражают политику организации в области качества, являются в
основном последовательными и согласуются с общими целями бизнеса, 
включая ожидания потребителей. 

Если это не так, аудитор должен более внимательно оценить степень
заинтересованности высшего руководства в деятельности в области качества.

Аудит политики качества и рисков, 
результатов анализа со стороны руководства
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ISO 9001 Auditing Practices Group
Guidance on: Policy, Objectives and Management Review

3. Аудит анализа со стороны руководства
Стандарт ISO 9001:2000 требует от высшего руководства проводить анализ системы
менеджмента качества организации через запланированные промежутки времени – с
целью проверки постоянной пригодности, соответствия и результативности СМК.    

Анализу могут быть посвящены специальные совещания, хотя это и не является
требованием стандарта. Существует множество способов, которыми высшее
руководство может проводить анализ системы менеджмента качества – например, 
получая и анализируя отчеты, создаваемые ответственными исполнителями или другим
персоналом, с помощью обмена электронными документами, или как часть обычных
совещаний руководства, на которых также рассматриваются вопросы бюджетирования и
постановки целей.

Анализ со стороны руководства – это процесс, проводить который и выполнять аудит
которого необходимо с использованием процессного подхода.…
…
Аудиторы должны искать подтверждения того, что входы и выходы процесса анализа со
стороны руководства соответствуют размерам и сложности структуры организации, и
что они используются для улучшения бизнеса. 
Также аудиторы должны принимать во внимание то, как структурировано управление
организацией, и то, как процесс анализа со стороны руководства используется в этой
структуре.
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ISO 9001 Auditing Practices Group
Guidance on: Design and Development Process

Аудит процессов СМК. 
Проверка процессов проектирования и разработки
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ISO 9001 Auditing Practices Group
Guidance on: Design and Development Process

6 Аудит средств контроля проектирования и разработки
Средства контроля проектирования и разработки предназначены для обеспечения того, чтобы
выходы действий по проектированию и разработке отвечали входным требованиям к этим
действиям
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