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Сертификация систем менеджмента качества явля-
ется самой популярной услугой в области сертифи-
кации систем управления. Так, по последним дан-

ным Международной организации по стандартизации 
(International Organization for Standardization – ISO), коли-
чество действующих сертификатов соответствия требова-
ниям ISO 9001 в мире превышает 1 100 000. А если учесть 
еще и сертификаты соответствия отраслевым стандартам, 
основанным на ISO 9001 (API Q1, API Q2, ISO/TS 16949, IRIS, 
ISO 13485 и т. д.), то суммарное число сертифицированных 
систем менеджмента качества превысит 1 500 000. 

Такая популярность стандарта ISO 9001 естественным 
образом приводит к тому, что выпуск каждой новой вер-
сии вызывает большой интерес и озабоченность среди 
пользователей стандарта, органов по сертификации, стан-
дартизации и аккредитации, консультантов и прочих за-
интересованных сторон. 

Стандарты ISO серии 9000 разрабатываются техниче-
ским комитетом ISO/TC 176 и проходят несколько стадий 
(проектов) до окончательного утверждения. Основные 
стадии разработки стандарта указаны на рис. 1.

Из рисунка видно, что стандарты ISO проходят целый 
ряд согласований, обсуждений и голосований. Благодаря 
подобному подходу каждый новый стандарт или обнов-
ленная версия основаны на консенсусе заинтересованных 
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Рис. 1. Стадии разработки Международного стандарта ISO
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Для подготовки проекта профильный комитет 
(ISO/TС) создает рабочую группу. Каждый про-
ект может разрабатываться до тех пор, пока 
рабочая группа не будет удовлетворена им 
как наилучшим техническим решением рас-
сматриваемой проблемы

Проект ISO для комитета (CD) регистрируется 
в Центральном Секретариате ИСО. Его рассы-
лают членам ТК с целью получения замечаний 
и достижения консенсуса по техническому со-
держанию. Как только это происходит, текст 
окончательно оформляют в виде Проекта 
международного стандарта (DIS)

DIS рассылается всем комитетам-членам ISO 
для голосования и комментариев. Полученные 
комментарии обрабатываются техническим 
комитетом, вносятся соответствующие изме-
нения и DIS (или, по решению технического 
комитета, окончательный проект международ-
ного стандарта (FDIS) направляется членам ISO 
для голосования

Если за DIS (FDIS) голосует более 2/3 членов 
ISO, документ утверждается в качестве между-
народного стандарта
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сторон, что дает гарантии использования утвержденного 
стандарта по всему миру.

Официальная публикация новой версии стандарта 
ISO 9001 планируется в 2015 году. В настоящее время до-
кумент существует в виде Проекта Международного Стан-
дарта (DIS), но уже сейчас вызывает огромный интерес.

Если при переходе с ISO 9001:2000 на ISO 9001:2008  
изменения в стандарте были незначительными (можно 
сказать, косметическими), то переход 2008 – 2015 содер-
жит гораздо большее число изменений. Для поддержа-
ния действующего сертификата соответствия компании, 
сертифицированные по ISO 9001, а также не сертифи-
цированные компании, которые используют модель 
стандартов ISO серии 9000 в своей работе, должны бу-
дут внести достаточно существенные изменения в свои 
системы управления, чтобы привести их в соответствие 
с новыми требованиями.

С подобными проблемами столкнутся и компа-
нии, работающие по отраслевым стандартам в обла-
сти качества – ISO/TC 16949 в автомобильной отрасли, 
ГОСТ РВ 15.002 в оборонно-промышленном комплексе РФ, 
ISO 13485 в области производства медицинских изделий, 
ISO 29001 и СТО Газпром 9001 в нефтегазовой отрасли 
и т. д. Следует ожидать, что после официальной публика-
ции ISO 9001 новой версии данные стандарты, созданные 
на его основе, будут также пересмотрены и приведены 
в соответствие с новой версией ISO 9001. Однако то, ка-
ким образом компании, работающие как по ISO 9001, так 
и по отраслевой версии, созданной на его основе, будут 
обеспечивать соответствие и новым, и старым требовани-
ям в переходный период, вызывает целый ряд вопросов. 
Можно надеяться, что отраслевые стандарты, созданные 
на основе ISO 9001, будут приведены в соответствие с но-
вой версией в максимально короткие сроки.

Отдельные вопросы, связанные с переходом на новую 
версию ISO 9001, могут возникнуть у предприятий нефте-

газовой отрасли. В 2013 году компании, сертифицирован-
ные по отраслевому стандарту API Q1, уже столкнулись 
с необходимостью достаточно значительной доработки 
системы менеджмента качества (СМК) и документации 
СМК при переходе от 8-й к 9-й версии. В соответствии 
с утвержденным переходным периодом с 1 июня 2014 года 
все компании, имеющие сертификаты соответствия СМК 
или лицензии API Monogram на продукцию, должны соот-
ветствовать требованиям новой версии API Q1. Переход 
на новую версию потребовал значительных усилий и был 
закончен многими компаниями совсем недавно – и вот 
грядут новые изменения (большинство компаний, серти-
фицированных по программам API, имеют и сертификаты 
соответствия ISO 9001).

До момента выпуска 9-й версии API Q1 стандарты 
ISO 9001:2008 и API Q1 были максимально гармонизиро-
ваны: API Q1 включал в себя все требования ISO 9001 (ко-
торые были размещены в стандарте в рамках), и дополнял 
их специфичными требованиями к СМК для нефтегазо-
вой отрасли. С сожалением можно отметить, что по ряду 
причин, в том числе и политических, активное сотрудни-
чество между ISO и API в области стандартизации при-
остановлено. Это привело к тому, что последняя версия 
API Q1 была значительно изменена по структуре: появи-
лись элементы системы управления, которые отсутство-
вали в ISO 9001:2008 (например, менеджмент изменений, 
менеджмент рисков, и т. д.). В настоящий момент API Q1 тре-
бует 27 обязательных процедур и 29 видов записей.

С выходом новой версии ISO 9001 в 2015 году пробле-
ма доработки СМК в соответствии с новыми требования-
ми встанет снова. Попробуем кратко рассмотреть вопрос 
о том, насколько сильно увеличится или уменьшится раз-
личие между API Q1 и ISO 9001 при переходе последнего 
стандарта на новую версию.

Из табл. 1 видно, что фундаментальные систем-
ные изменения, затронувшие API Q1 9-й версии (вклю-

Таблица 1. Сравнение стандартов API Q1, ISO 9001:2008 и проекта ISO 9001:2015

API Q1 версия 9 ISO 9001:2008 ISO DIS 9001:2015

Структура стандартов Новая структура стандарта Структура отличается от API Q1 версия 9 Структура изменена по сравнению с вер-
сией 2008 года (структура стандартов выс-
шего уровня, принятая в ISO и ориентиро-
ванная на цикл PDCA), но по прежнему 
отличается от API Q1 версии 9

Управление рисками В API Q1 включен раздел касательно 
менеджмента рисков (п. 5.3)

В ISO 9001 этой версии управление ри-
сками не заложено

В новую версию ISO 9001 включено тре-
бование по менеджменту рисков (п. 6.1.)

Управление изменениями В API Q1 включен раздел касательно 
менеджмента изменений (п. 5.11)

В ISO 9001 в разных пунктах заложена 
необходимость управлять происходя-
щими в системе изменениями, однако 
в качестве самостоятельного требова-
ния это не выделено

В новую версию ISO 9001 включен раздел 
«Менеджмент изменений» (п. 8.5.6)

Документированность системы API Q1 требует 27 обязательных до-
кументированных процедур

ISO 9001 требует 6 процедур, которые 
должны быть задокументированы. Все 
они включены в API Q1

В новой версии ISO 9001 отсутствует требо-
вание к обязательным документированным 
процедурам: организация документирует 
систему в том объеме, который позволит 
соответствовать требованиям стандарта 
и поддерживать систему в результатив-
ном виде
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чение требований касательно менеджмента рисков 
и менеджмента изменений), также найдут свое отра-
жение в новой версии ISO 9001, что позволит выстро-
ить более гармоничную систему управления на основе 
двух стандартов. В то же время, многие требования 
API Q1 не нашли отражения ни в текущей, ни в бу-
дущей версиях стандарта ISO 9001. При этом очевид-
но, что по многим вопросам развитие двух стандартов 
идет в одном направлении и учитывает современ-
ные тенденции развития теории управления. Сле-
дует также обратить внимание, что изменения тре-
бований к документации в новой версии стандарта 
ISO 9001 не затронут компании, работающие по обоим 
стандартам, – API Q1 жестко требует наличия обяза-
тельных документированных процедур.

Посмотрим подробнее, какие требования к ме-
неджменту рисков, как к наиболее ожидаемому за-
интересованными сторонами предмету регулирова-
ния, предъявляются стандартами API Q1 9 версии 
и ISO DIS 9001:2015.

Таблица 2. Сравнение определений рисков

API Q1 9 версия ISO DIS 9001:2015

Определение
Ситуация или обстоятельство, кото-
рое имеет как вероятность появле-
ния, так и потенциальные негатив-
ные последствия

Определение
Влияние неопределенности на ожи-
даемый результат.

Примечание 1 для внесения: Это 
влияние является отклонением 
от ожидаемого результата – поло-
жительным или отрицательным.

Примечание 2 для внесения: Неопре-
деленность – это состояние, даже 
частичное, недостатка информации 
(3.50), относящееся к пониманию 
или знанию (3.53) о событии, его 
последствиях или вероятности. 

Примечание 3 для внесения: Риск 
часто характеризуется как отноше-
ние потенциальных событий (Руко-
водство ISO 73, 3.5.1.3) и послед-
ствий (Руководство ISO 73, 3.6.1.3) 
или их сочетание.

Примечание 4 для внесения: Риск 
часто выражают как сочетание 
последствий события (с учетом 
изменений в определенных обсто-
ятельствах) с соответствующей 
вероятностью (Руководство ISO 73, 
3.6.1.1) их возникновения.

Примечание 5 для внесения: Термин 
«риск» иногда используется, когда 
существует возможность только от-
рицательных воздействий

Следует отметить, что требования к менеджменту 
рисков в обоих стандартах достаточно различны. Если 
в API Q1 версии 9 менеджмент рисков требуется в пер-
вую очередь при производстве и поставке продукции, 
то ISO DIS 9001:2015 требует более широко использовать 
менеджмент рисков.

Таблица 3. Сравнение требований к менеджменту рисков

API Q1 9 версия ISO DIS 9001:2015

Пункт 5.3
Организация должна проводить до-
кументированную процедуру для вы-
явления и управления рисками, свя-
занными с поставкой и качеством 
продукции

Пункт 6.1
При планировании системы ме-
неджмента качества организация 
должна рассматривать аспекты, ука-
занные в разделе 4.1, и требования, 
указанные в разделе 4.2, и опреде-
лять риски и возможности с целью:
а) обеспечения уверенности в том, 

что система менеджмента каче-
ства может достигать намеченных 
результатов;

b) предотвращения или сокращения 
неблагоприятных воздействий;

с) достижения постоянного улуч-
шения.

Примечание 5 для внесения: Термин 
«риск» иногда используется, когда 
существует возможность только от-
рицательных воздействий

Если API Q1 не требует при управлении рисками до-
стижения постоянного улучшения (достаточно произво-
дить и поставлять продукцию установленного качества), 
то ISO 9001 говорит о необходимости учитывать в том 
числе и этот аспект. 

В общем можно сказать, что, несмотря на некоторые 
различия в подходах к использованию менеджмента ри-
сков, оба стандарта содержат требования, которые могут 
гармонично дополнять друг друга.

Также рассмотрим подробнее требования к менед-
жменту изменений, предъявляемые стандартами API Q1  
9 версии и ISO DIS 9001:2015. Мы увидим, что оба стандар-
та отмечают необходимость управлять незапланирован-
ными изменениями, а также документировать действия 
по управлению изменениями.

Таблица 4. Сравнение требований к менеджменту изменений

API Q1 9 версия ISO DIS 9001:2015

Пункт. 5.11
Организация должна поддержи-
вать в рабочем состоянии процесс 
управления изменениями. Органи-
зация должна обеспечивать, чтобы 
целостность системы менеджмента 
качества поддерживалась, если пла-
нируются и внедряются изменения 
системы менеджмента качества. 
Для управления изменениями ор-
ганизация должна определить по-
тенциальные риски (см. п. 5.3), свя-
занные с изменениями, и учесть все 
необходимые последствия до введе-
ния таких изменений.
Организация должна поддерживать 
в рабочем состоянии записи о дей-
ствиях по управлению изменениями

Пункт 6.3
В случае если организация опреде-
ляет необходимость в проведении 
изменений в системе менеджмен-
та качества (см. раздел 4.4), сами 
изменения должны быть осущест-
влены планомерным и системным 
образом.
Организация должна учесть:
a) цель изменения и любые потен-

циальные последствия;
b) целостность системы менеджмен-

та качества;
c) доступность ресурсов;
d) распределение и перераспреде-

ление ответственности и полно-
мочий.

Пункт 8.5.6
Организация должна анализировать 
и управлять незапланированными 
изменениями



37

5 | 92 | 2014 техническое регулирование

В своей основе оба стандарта едины в подходах к ме-
неджменту изменений, и доработка СМК компаний, уже 
соответствующих требованиям API Q1 версии 9 при пере-
ходе на требования стандарта ISO 9001:2015, не потребует 
в этой области значительной коррекции системы.

Подводя итог, хочется с удовлетворением от-
метить сходное направление изменения стандартов 
API Q1 и ISO 9001. Проводимые изменения в большинстве 
своем будут полезны высшему руководству, владельцам 
бизнеса, менеджерам и руководителям среднего звена, 
которые хотели бы повысить эффективность, прибыль-
ность бизнеса и удовлетворенность потребителя. Оче-
видно, что стандарты наращивают прагматическую силу, 
становясь не только второстепенным документом, предна-
значенным для отделов управления качеством.

Новые версии стандартов API Q1 и ISO 9001 предна-
значены стать неотъемлемой частью стратегии разви-
тия бизнес-плана организации. Оба стандарта следует 
рассматривать как инструмент управления, который 

организация может использовать для улучшения про-
цессов, снижения рисков и повышения своей ценности 
на рынке. Очевидно, что движение идет от классическо-
го корректирующего/предупреждающего подхода к бо-
лее «прогрессивной и современной» модели регулиро-
вания рисков и управления «контекстом организации». 
Под «контекстом» в данном случае можно понимать ши-
рокий круг явлений, куда входят области, относящиеся 
к устойчивому развитию и непрерывности бизнеса.

Мы не должны забывать о том, что, хотя независи-
мая сертификация третьей стороной не является обяза-
тельным требованием стандарта, она остается главным 
побудительным мотивом для внедрения требований 
API Q1 и ISO 9001. Выход новых версий стандартов гаран-
тирует, что менеджмент качества будет рассматриваться 
гораздо шире вопросов получения сертификатов соответ-
ствия, а организационное поведение, выходящее за рамки 
формального соответствия набору требований, станет за-
логом долгосрочного успеха организации.
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