
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

Переход на новую версию стандарта ISO 9001:2015  
 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Почему ISO 9001 актуализирован? 

ISO 9001 нуждался в: 

 поддержании актуальности; 

 обеспечении возможности его 
интеграции с другими системами 
менеджмента; 

 обеспечении интегрированного подхода 
к организационному менеджменту; 

 обеспечении прочной основы для 
применения в течении ближайших 10 
лет; 

 отражении растущей сложности условий, 
в которых организации вынуждены 
работать; 

 отражения потребностей всех 
потенциальных групп пользователей; 

 повышении способности организаций 
удовлетворять требования потребителей. 

 

СТАНДАРТ ISO ДОЛЖЕН 
ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕДОВЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ И 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ В 

ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
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ISO 9001:2015 – ЧТО БЫЛО ПРИНЯТО ВО 
 ВНИМАНИЕ? 

Увеличивающееся 
разнообразие 
пользователей  

ISO 9001 
 

Результаты 
расширенного 

опроса 
пользователей в 

сети Интернет 

Развитие знаний и 
технологий 

Изменения в 
промышленности 

Расширившиеся 
интересы 

пользователей 

И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ…. 



СТРУКТУРНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ MSS 

 ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ 
 
 ЕДИНАЯ СТРУКТУРА 

 
 ОБЩИЙ ТЕКСТ 
 
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 
 
и т.д. 

Совместная группа ISO 
по гармонизации и 

синхронизации стандартов 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ISO СТАНДАРТА НА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (MSS) 

Стандарт, предоставляющий 
требования или руководящие 
принципы для организаций по 
разработке и 
систематического 
менеджмента их политикой, 
процессов и процедур в целях 
достижения конкретных 
целей.  

СТРУКТУРНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ MSS 



1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Контекст деятельности  

организации 

5. Лидерство 

6. Планирование 

7. Обеспечение ресурсами 

 и другая                                              поддержка 

8. Операционные процессы 

9. Оценка показателей деятельности 

10. Улучшение 
 

СТРУКТУРА ВЫСОКОГО УРОВНЯ MSS 



СТАНДАРТЫ СО СТРУКТУРОЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 

ISO 22301  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА 

 
устойчивое 

функционирование бизнеса 
 выполнение контрактных 

обязательств в форс 
мажорных ситуациях 

 
 

 
 

ISO 20121 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
УСТОЙЧИВОСТИ СОБЫТИЙ 

 

Драйвер стандарта- 
Олимпийские игры в 

Лондоне 
 
 
 
  

 

 
 

ISO 39001  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Предназначен любым 
компаниям, вовлеченным 

в дорожное движение 
 
 
 
  

 



СТАНДАРТЫ СО СТРУКТУРОЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  
ISO 27001  

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА IT 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Пересмотр по новой 

структуре 

 
 
 
 

 

 
 

ISO 55001 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

АКТИВАМИ 

 
Управление активами на 
всех этапах жизненного 
цикла на основе рисков 

 
 
 
 

 



СТАНДАРТЫ СО СТРУКТУРОЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  
ISO 9001 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 

 
Пересмотр по новой 

структуре 

 
 
 
 

 

 
ISO 14001 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Пересмотр по новой 

структуре 

 
 
 
 

 



ISO 9001 сегодня: 

 20тилетняя история; 
 

 Более 1 100 000 
сертификатов, 
 

 Книга рекордов Гиннеса, 
 

 Основа для большинства 
отраслевых стандартов…… 

ISO 9001 - СТАНДАРТ БУДУЩЕГО 

2015 – ГОД ВЫПУСКА НОВОЙ 
ВЕРСИИ СТАНДАРТА ISO 9001, 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ. 



ISO/TS 
16949 

IRIS 
СТО Газпром 

9001 

ISO 13485 

ГОСТ, EN, 
DIN, CTБ, СТ 

РК….. 

ГОСТ РВ 15-002 

ISO 9001 – БУДУЩИЕ СТАНДАРТЫ? 

ISO 29001 



ISO 9001 – СТРУКТУРА СМК 

4 Организа-
ционная 

среда 

Понимание 
организации и 
ее организаци-
онная среда 

Понимание 
потребностей и 
ожиданий 
заинтересо-
ванных сторон 

 

Определе-ние 
области 
применения 
СМК 
 

 

СМК и 
процессы 
 

5 Лидерство 

Лидерство и 
обяза-
тельства 

Политика  

Организа-
цонные роли, 
ответствен-
ность и 
полномочия 

6  
Плани-

рование  

Действия по 
отноше-нию 
к рискам и 
возмож-
ностям 

Цели в 
области 
качества 

7  
Поддержка 

Ресурсы 

Компетент-
ность 

Осведом-
ленность 

Коммуни-
кации 

8 Операции 

Операционное 
планирование и 
управление 

Определение 
требований к 
продукции и 
услугам 

Проектиро-вание и 
разработка 
продукции и услуг 

Управление 
внешним 
обеспечением 
процессов, 
продукции и услуг 

Производство  и 
оказание услуг 

9  
Оценка функциони-

рования 

Мониторинг, 
измерения, 
анализ и 
оценка 

Внутренний 
аудит 

Анализ со 
стороны 
руководства 

10 Улучшение 

Несоот-ветствия 
и корректиру-
ющие действия 

Постоянное 
улучшение 

Плани-
рование 
измене-ний 

Выпуск 
продукции и 
услуг 

Управление 
несоответствующими 

выходами 

Делай Проверяй Улучшай 

Общие 
положения 

Докумен-
тированная 
информа-ция 

Планируй 
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Термины и определения  

Термины и определения будут представлены в ISO 
9000:2015. 

Используйте поисковую платформу ИСО 
https://www.iso.org/obp/ui/ 

 
 

https://www.iso.org/obp/ui/


 
ISO 9001:2008 

 
Продукция 

 
Исключения 

 
Документированные процедуры, записи 

 
Производственная среда 

 
Закупленная продукция 

 
Поставщик 

 
Аутсорсинг (процессы переданные 
сторонней организации) 
 
Мониторинговое и измерительное 
оборудование 

 
ISO 9001:2015 

 
Продукция и услуги 

 
Не используется (возможно использовать 
«применение») 
 
Документированная информация 

 
Условия для функционирования 
процессов 
 
Внешне предоставляемая продукция и 
услуги 
 
Внешний поставщик 

 
Поставленные сторонней организацией 
(извне) 
 
Мониторинговые и измерительные 
ресурсы 

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

При переходе с ISO 9001:2008 на ISO 9001:2015 вносить изменения в 
документацию СМК для использования новых терминов не требуется!!!!! 



 Нет прямого указания на возможность исключений из 
требований 
 

 Адаптивность системы исходя из рисков 

 Адаптивность не должна приводить к сбоям. 

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 



ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Совокупность внутренних и 
внешних аспектов 
деятельности организации, 
относящихся к ее 
стратегической цели и 
влияющих на способность 
ее системы менеджмента 
качества достигать 
намеченных целей.   

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СРЕДА 



ОРИЕНТАЦИЯ НА РИСК! 

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
 ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ 

 
 АНАЛИЗ 

 
 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СРЕДА 

 
 ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ 



РИСКИ ЗАВИСЯТ ОТ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
 ISO 9001:2015 не требует 

проведения полной, 
официальной оценки 
рисков или ведения 
«реестра рисков». 

 
 ISO 31000 «Менеджмент 

рисков – Принципы и 
руководства» является 
полезным документом, но, 
не является обязательным. 

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ 



Документированная информация 

заменяет термины 
«документы и записи» 

Не требуется «руководство по 
качеству» 
 

Не требуются обязательные 
документированные процедуры 

Компания решает в каком виде и 
объеме документировать 

систему. 

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 



Документированная информация 

Retain or not retain, that is a 
question… 

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Документированная информация, в 
зависимости от ее характера, может 
управляться двумя способами: 
 
1)Документированная информация 
сохраняется (retain) – управление 
осуществляется аналогично 
управлению записями в ISO 
9001:2008 
 
2)Документированная информация 
поддерживается в рабочем 
состоянии (maintain) – управление 
осуществляется аналогично 
управлению документами (например 
руководствами, политиками, 
процедурами) в ISO 9001:2008 



ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: 

Раздел 8.6 учитывает все формы 
 внешнего обеспечения, такие как  
закупки от внешнего поставщика, 
соглашения с ассоциированными 
компаниями, передача процессов  
на и/или аутсорсинг и т.д. 
 

В новой версии стандарта 
отсутствует требование к 
организации по применению 
термина «внешний поставщик» 
или «внешнее обеспечение» 
 в СМК. 
 

Организации могут применять те 
термины, которые подходят к их 

деятельности. 



 IAF одобрил 3х годичный 
переходный период для 
нового стандарта. 
 

Пересмотр ISO 9001 
повлияет на отраслевые 
стандарты и 
вспомогательные 
документы 
 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

ISO 9001 - СТАНДАРТ БУДУЩЕГО 



Переход на новую версию стандарта 

 
IAF установлен переходный период 
действия стандарта – до 15.09.2018 

Компания самостоятельно 
определяет сроки перехода в 

установленных рамках 

 
Сертификат, выданный по стандарту ISO 
9001:2008 01/01/2016 года будет 
действителен до 15.09.2018 

 
Организации вправе определить 
скорость и этапы данного перехода. Это 
может зависеть от того, на каком этапе 
сертификационного цикла они находятся 
в данный момент, от степени 
соответствия существующей системы 
новым требованиям, а также от 
результативности системы, от наличия 
ресурсов для осуществления данного 
перехода, если изменения, которые 
необходимо будет внедрить в 
действующую систему, будут весьма 
значительными.  

Перед внедрением изменений настоятельно рекомендуется провести оценку/GAP 
анализ для того, чтобы адекватно определить все необходимые для перехода 

ресурсы, в том числе временные. 



Как получить сертификат на новую версию? 

1. В ходе первоначальной проверки. 
 
При прохождении первоначальной сертификации по новым требованиям стандарта ISO 9001:2015 

года компания получает Сертификат на соответствие новой версии сроком на 3 года. 

 
2. В ходе плановой инспекционной проверки.  
 
В этом случае при положительных результатах оценки соответствия СМ требованиям новой 

версии соответствующего стандарта, сертификат соответствия будет переоформлен, срок 
действия сертификата также будет изменен исходя из стандартного трехлетнего периода 
действия сертификатов соответствия.  

 
Например, если организация имеет сертификат на соответствие требованиям ISO 9001:2008 

выданный 14.01.2016 г., со сроком окончания этого сертификата 15.09.2018, то после 
переоформления срок действия сертификат будет 14.01.2019; 

 
3. В ходе плановой ресертификационной проверки. 
 
В этом случае организация получает сертификат, подтверждающий соответствие СМ требованиям 

новой версии, со сроком действия 3 года. 



Как получить сертификат на новую версию? 

  4. В ходе дополнительной проверки. 
 
 В этом случае при положительных результатах оценки соответствия СМ требованиям новой 
версии соответствующего стандарта, сертификат соответствия будет переоформлен, срок 
действия сертификата также будет изменен исходя из стандартного трехлетнего периода действия 
сертификатов соответствия.  
 
Например, если организация имеет сертификат на соответствие требованиям ISO 9001:2008 
выданный 14.01.2016 г., со сроком окончания этого сертификата 15.09.2018, то после 
переоформления срок действия сертификат будет 14.01.2019.   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОСЫ? 

 
Тел.:+7 812 600 11 67, Факс: +7 812 600 11 69 
nikanorov@rusregister.ru 
www.rusregister.ru 


