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Мышление, основанное на оценке рисков

Стандарт ISO 9001 всегда неявным образом учитывал и рассматривал риски. Многие из его
требований направлены на предотвращение рисков, поэтому понятие риска для ISO 9001 не
является чем-то новым. Предыдущие редакции ISO 9001 включали раздел, посвященный
предупреждающим действиям, направленным на предотвращение возникновения несоответствий.
ISO 9001 устанавливает для организаций требования, согласно которым в основе планирования
деятельности должно лежать понимание ее контекста определение рисков. В мышлении,
основанном на оценке рисков, используются понятия как рисков, так и возможностей.
Во введении в ISO 9001:2015 и Приложении A поясняется концепция мышления, основанного на
оценке рисков, в том числе рассматриваются понятия риска и возможности. Более полную
информацию можно найти в документе "Risk based thinking" (Мышление, основанное на оценке
рисков) по адресу www.iso.org/tc176/sc02/public.
Аудит принятого в организации мышления, основанного на оценке рисков, не может проводиться в
отрыве от другой деятельности по аудиту. Он должен явным образом выполняться на протяжении
всего аудита СМК, в том числе в ходе интервью с высшим руководством. Аудитор должен
действовать в соответствии с указанными пунктами, собирая следующие свидетельства:
•

Какие входные данные использует организация для определения рисков и возможностей?
Эти входные данные должны включать:
анализ внешних и внутренних проблем
стратегическое направление развития организации
заинтересованные стороны, связанные с СМК организации, и их требования,
также связанные с СМК
область действия СМК организации
процессы организации

•

Аудитор
должен
отметить,
что
организации
следует
определить
объем
задокументированной информации, необходимой для предоставления объективных
свидетельств применения мышления, основанного на оценке рисков. Стандарт ISO
9001:2015 не содержит конкретных требований по документированию результатов
определения рисков и возможностей.
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•

Потребность организации в документированной информации, ее объем и тип в
значительной степени зависят от контекста деятельности, масштаба, корпоративной
культуры, характера продукции и услуг, действующих нормативных и правовых
требований или требований клиентов в отношении рисков, связанных с продукцией, и т.д.

•

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.

•

Что организация может предпринять в отношении определенных ею рисков и
возможностей? Необходимые мероприятия могут принимать различные формы,
например:
Пересмотр старых или установление новых целей
Планы действий
Обучение на рабочих местах
Рабочие инструкции
Цели и проекты по улучшению и т.д.

•

Оценивает ли организация результативность вышеперечисленных мероприятий? Аудитор
должен найти подтверждения того, что внутренние аудиты и мероприятия по оценке
работы проводятся с учетом результативного применения мышления, основанного на
оценке рисков.

Более подробная информация о Группе практикующих аудиторов ISO 9001 содержится в
документе
Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group (Знакомство с Группой практикующих
аудиторов ISO 9001)
Чтобы оценить необходимость разработки дополнительных руководящих документов или
пересмотра существующих, Группа практикующих аудиторов ISO 9001 использует отзывы
пользователей.
Замечания, касающиеся документов
charles.corrie@bsigoup.com.
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Другие документы и материалы Группы практикующих аудиторов ISO 9001 на английском языке
можно загрузить со следующих сайтов:
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www.iaf.nu
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
Ограничение ответственности
Настоящий документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией по
стандартизации (ISO), Техническим комитетом ISO 176 или Международным форумом по
аккредитации (IAF).
Приведенная в нем информация предназначена для образовательных и коммуникационных
целей. Группа практикующих аудиторов ISO 9001 не несет никакой ответственности за любые
ошибки, неточности и обязательства, которые могут возникнуть в результате получения или
использования этой информации.
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