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ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОР

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ВНЕДРЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
СМК НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ISO/TS 16949:2009

с какими заблуждениями можно столкнуться при 
внедрении, освоении и сертификации СМК на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO/TS 16949:2009; 

что такое «управление специальными 
характеристиками продукции»;

чем отличается ISO/TS 16949:2009 от других 
стандартов на системы менеджмента.
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О
чередное изменение  
вектора развития  
современной глобальной 
политики и экономики 

делают вопросы конкурентоспособ-
ности российской промышленности 
все более острыми. Российская 
автомобильная промышленность 
сталкивается с большим числом 
вызовов, связанных с конкуренцией 
на российском и на международных 
рынках, причем в секторе как гото-
вых автомобилей, так и компонен-
тов к ним. 

Производство автомобильных компонентов явля-

ется разносторонне технологическим: в нем участ-

вуют производители электроники, резинотехниче-

ских изделий, стекла, металлов и т. п. Все эти ор-

ганизации сталкиваются с одинаковой проблемой 

признания со стороны либо флагмана отрасли — 

предприятия, производящего автомобиль, — либо 

организаций, стоящих выше в цепочке поста-

вок. В настоящее время основа такого призна-

ния — сертификация предприятия, производящего 

компоненты, на соответствие ISO/TS 16949:2009 

«Системы менеджмента качества. Особые требо-

вания по применению ISO 9001:2008 для автомо-

бильных производств и организаций, поставляю-

щих соответствующие сервисные части». 

Стандарт ISO/TS 16949:20091 был разрабо-

тан Международной автомобильной целевой 

группой (IATF) при поддержке Международной 

организации по стандартизации (ISO) с целью 

повышения управляемости глобальных цепочек 

поставок. На сегодняшний день сертификация 

по данному стандарту является условием для по-

лучения права поставок не только иностранным, 

но и подавляющему числу российских автопро-

изводителей.

Рассматриваемый стандарт — один из самых 

строгих и трудоемких среди стандартов на сис-

темы менеджмента на этапах внедрения, приме-

нения и сертификации. При этом очень многие 

отечественные производители автомобильных 

компонентов неверно трактуют его положения, 

из-за чего, с одной стороны, тратят огромные 

человеческие, производственные и финансовые 

ресурсы на выполнение несуществующих требо-

ваний, а с другой, — не выполняют существую-

щие требования, что приводит к значительным 

рискам выплаты штрафов потребителю, потери 

сертификата соответствия или, что самое худшее, 

потери контракта с потребителем.

В настоящей статье рассмотрены особенности 

создания, применения и сертификации системы 

менеджмента качества (СМК) на соответствие 

требованиям стандарта ISO/TS 16949:2009, а так-

же некоторые заблуждения по данному вопросу. 

Вначале следует обсудить этап освое-

ния СМК в соответствии с требованиями 

ISO/TS 16949:2009. Некоторые приглашенные 

для этого специалисты приходят на предприя-

тие со своими шаб лонами документов, кото-

рые затем в той или иной степени дорабатыва-

ют с учетом реалий конкретного предприятия. 

Часто это приводит к навязыванию чуждых ме-

тодов, неэффективных в данной организацион-

ной среде и потому отторгаемых действующей 

системой управления предприятием. Начинать 

внедрение СМК следует с глубокого анализа 

существующей системы управления предприя-

тием. При этом акцент надо делать на поиске 

соответствия текущей деятельности организа-

ции требованиям стандарта ISO/TS 16949:2009. 

Без хорошего понимания положений стандар-

тов, знания системы управления организацией 

и широты мышления не обойтись. Например, 

в организации могут быть не руководства по 

качеству, документированные процедуры, пла-

ны управления и т. д., а стандарты предприятия, 

инструкции, технологические маршруты. Самое 

главное, чтобы эти документы отвечали требо-

ваниям стандарта. Когда выявлены области со-

ответствия, работа по применению требований 

ISO/TS 16949:2009 сводится к доработке суще-

ствующей системы управления, чтобы она от-

вечала тем требованиям (зачастую не очень зна-

чительным), соответствие которым, несмотря 

на все усилия, не было установлено.

Основной особенностью стандарта является 

то, что им руководствуются наряду с требования-

ми потребителей, и именно здесь часто допуска-

ется основная и очень опасная ошибка. Перед 

принятием требования потребителей недоста-

точно подробно и компетентно анализируются. 

Например, типовые контракты ряда потребите-

лей автомобильных компонентов или документы, 

на которые они ссылаются, содержат требования 

по внедрению поставщиком ряда документиро-

ванных процедур потребителя. На деле же ока-

зывается, что эти процедуры не только не внед-

рены — о них даже никто на предприятии не 

знает. Выход только один — осознать, наконец, 

избитую истину о важности требований потре-

бителей и проводить анализ контракта не фор-

мально2, а самым тщательным образом. Следует 

оценивать ресур сы, которые организация долж-

на будет потратить при выполнении требований 

1 ISO/TS 16949:2009 
имеет статус 
технической 
спецификации, но здесь 
и далее для удобства 
будем называть его 
стандартом.

2 Имеется в виду, 
что руководитель уже 
«выбил» объемы работ 
для предприятия, 
а «лист согласования» 
запущен исключительно 
как формальный 
документ.
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потреби теля, определенных в контракте, и ана-

лизировать риски невыполнения этих требова-

ний с привлечением руководителей и специали-

стов, ответственных за соблюдение контрактных 

обязательств. 

Требования потребителя являются важней-

шим фактором деятельности предприятия — по-

ставщика автомобильных компонентов. Они зна-

чительно дополняют требования к СМК, опре-

деляют ее механизмы и параметры. Внедрение 

СМК или принятие решения о работе с новым 

потребителем должно сопровождаться обшир-

ным анализом его требований не только к про-

дукции, но и к СМК. Очень часто потребитель 

не только требует использования конкретных 

методов проектирования, анализа видов и по-

следствий потенциальных отказов, анализа изме-

рительных систем, статистического управления 

процессами, но и определяет специфические 

коэффициенты, характеризующие применение 

этих методов, такие как, например, предельные 

P
pk

3 для статистического управления процессами 

или ndc4 для анализа измерительных систем. 

В продолжение темы удовлетворения требова-

ний потребителей нельзя не упомянуть о таком 

важном понятии, как управление специальными 
характеристиками продукции. В п. 7.2.1.1 стан-

дарта ISO/TS 16949:2009 определено, что органи-

зация должна соответствовать требованиям по-

требителей по управлению специальными харак-

теристиками. Однако далеко не всегда потреби-

тели устанавливают такие требования и назнача-

ют специальные характеристики. В таких случаях 

некоторые поставщики вообще не проводят ни-

каких работ со специальными характеристиками, 

чем нарушают требования п. 7.3.2.3, где прямо 

говорится, что организация должна определить 

специальные характеристики. Таким образом, 

даже если соответствующие требования потреби-

телей отсутствуют, специальные характеристики 

надо определить и управлять ими, а если требо-

вания все-таки существуют, они должны быть 

выполнены.

Еще одна причина неправильной трактовки 

требований стандарта ISO/TS 16949:2009 — не-

верный их перевод на русский язык. В некото-

рых вариантах перевода, вышедших довольно 

большими тиражами, в п. 7.5.5.1 звучит требова-

ние о применении принципа FIFO («первым во-

шел — первым вышел»), в то время как в ориги-

нальном тексте речь идет о системе менеджмента 

запасов, например FIFO. Естественно, примене-

ние системы FIFO не является требованием по-

требителя. Такая неточность переводчика обрек-

ла многие российские предприятия на довольно 

значительные, но совершенно ненужные затраты 

ресурсов.

Часто возникают вопросы, где и когда ис-

пользовать те или иные статистические методы. 

Анализ измерительных систем в ряде случаев осу-

ществляют только для операций измерения спе-

циальных характеристик, что неверно. В п. 7.6.1 

стандарта ISO/TS 16949:2009 требуется, чтобы ор-

ганизация проводила анализ измерительных сис-

тем для всех подобных систем, упомянутых в пла-

не управления. Поэтому при состав лении планов 

управления необходимо аккуратно упоминать из-

мерительные системы, а если уж упомянули, то 

обязательно сопровождать их соответствующим 

анализом. Затруднения также вызы вают отдель-

ные виды измерительных систем. Некоторые 

специалисты по качеству почему-то полагают, 

что можно провести анализ только простой из-

мерительной системы с возможностью повтора 

измерений. Другими словами, только в случае, 

когда у нас есть и прибор, позволяющий полу-

чить некий представленный цифрой результат 

измерения, например штангенциркуль, и набор 

деталей, которые можно сколько угодно раз из-

мерять. Если же мы имеем дело с ранжирующей 

системой типа пробки или кольца или с системой, 

в которой невозможно повторить измерения, на-

пример с разрывной машиной, то специалисты 

3 Ppk — показатель 
минимальной 
работоспособности 
процесса. — Прим. ред.
4 ndc — число 
различимых категорий, 
индекс, который 
используется для 
анализа способности 
измерительной системы 
адекватно оценивать 
изменчивость процесса.

Важным отличием 
стандарта ISO/TS 
16949:2009 от других 
стандартов на системы 
менеджмента является 
возможность публика-
ции по мере необходи-
мости вспомогательных 
документов к основ-
ному тексту стан-
дарта: SI (Sanctioned 
Interpretations — одоб-
ренные толкования)  
и FAQ (Frequently Asked 
Questions — часто за-
даваемые вопросы). 
Причем если FAQ — это 
просто ответы на вопро-
сы, которые помогают 
лучше понять требо-
вания стандарта, то SI 

содержат изменения 
в требованиях стандар-
та. В частности, на мо-
мент написания настоя-
щей статьи был опуб-
ликован SI относитель-
но п. 7.4.1.2, применение 
которого значительно 
расширяет возможности 
производителей авто-
компонентов по управ-
лению своими постав-
щиками. Этот и другие 
доку менты можно найти 
в свободном доступе 
на официальном сайте 
IATF. Там же есть и тре-
бования к поставщикам 
ведущих мировых про-
изводителей автомоби-
лей. 
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по качеству уверены, что «в данном случае анализ 

измерительных систем можно не проводить, по-

скольку его провести невозможно». Это не так — 

практически в любом из популярных руководств 

по анализу измерительных систем подробно опи-

сан не только порядок анализа ранжирующих или 

невоспроизводимых систем, но и другие, более 

сложные случаи. 

Применение статистического управления 

процессами также вызывает ряд затруднений, 

например, на этапе выявления операций и харак-

теристик, для которых эти методы будут исполь-

зоваться. В п. 8.1.1 стандарта ISO/TS 16949:2009 

указано, что статистические методы определя-

ются во время перспективного планирования 

качества продукции (APQP). Таким образом, не-

обходимо обратиться к методике APQP или ана-

логичной, требуемой вашим потребителем, либо 

самостоятельно выбранной вашей организацией 

для нахождения точек применения статистиче-

ского управления процессами. 

Также вопросы возникают на этапе опреде-

ления методов статистического анализа процес-

сов в конкретных условиях. Проблемы связаны 

с тем, что многие консультанты при проведении 

семинаров по тем или иным причинам подроб-

но рассматривают один и тот же пример расчета 

(очевидно, заимствованный из одного перво-

источника), характерный и методологически пра-

вильный для конкретной ситуации. Это пример 

технологического процесса, из которого отби-

раются подгруппы в пять изделий. Их габариты 

измеряются прибором (например, штангенцир-

кулем), представляющим количественные дан-

ные. Иные условия проведения статистического 

исследования процессов либо не обсуждаются 

вовсе, либо рассматриваются крайне поверх-

ностно. В результате у слушателей складывается 

впечатление, что этот пример и методика расчета 

являются единственными. Поэтому на практике 

в других условиях либо искусственно подгоняют 

массив данных под названные параметры (и по-

лучают некорректные результаты анализа), либо 

опять делают вывод, что «в данном случае стати-

стическое управление процессами провести не-

возможно». Это ошибочный подход, поскольку 

в большинстве популярных руководств по прове-

дению статистического управления процессами 

можно найти описание методов управления для 

любых типов данных, величин подгрупп и т. д. 

Стоит также обратить внимание на упоминае-

мые в таких руководствах этапы статистического 

управления процессами, такие как корректный 

сбор данных, проверка процесса на нахождение 

в статистически управляемом состоянии и т. д. 

Только правильное соблюдение этих этапов по-

зволит получить корректные результаты и, сле-

довательно, приведет к рациональным управлен-

ческим решениям.

Принятие правильных управленческих ре-

шений на основе данных, полученных в резуль-

тате статистических исследований, — отдельная 

проблемная область для некоторых организаций. 

Часто самоцелью являются результаты анализа 

измерительной системы или статистического ис-

следования процессов, т. е. некие индексы или их 

совокупность (например, %GRR5 и ndc для ана-

лиза измерительных систем, Cp, Cpk, Pp и Ppk для 

статистического управления процессами). При 

этом упускается из виду то, что найденные значе-

ния нужно сравнить с критериями, полученными 

от потребителя или установленными организа-

цией самостоятельно, и в случае несоответствия 

результатов требованиям необходимо исследовать 

причины таких отклонений и предпринять управ-

ляющие и корректирующие действия. 

К сожалению, формат данной статьи не по-

зволяет описать все возможные правильные 

и неправильные трактовки. Автор лишь призы-

вает пользователей стандарта внимательно ана-

лизировать его требования и адаптировать их 

к реалиям своего предприятия. 

Следующий важный этап — сертификация 

СМК организации на соответствие требованиям 

стандарта ISO/TS 16949:2009. На официальном 

сайте IATF в свободном доступе можно найти 

документ под названием «Areas of impact for cli-

ent consideration taken from the Rules for achiev-

ing and maintaining IATF recognition», что можно 

перевести как «Области, влияющие на сертифи-

цируемую организацию, взятые из правил дости-

жения и поддержания признания IATF». Он со-

держит информацию, которую нужно знать орга-

низации, претендующей на сертификацию СМК 

по ISO/TS 16949:2009. Для понимания процес-

са аудита также важен стандарт ISO 19011:2011 

«Руководящие указания по аудиту систем ме-

неджмента». Далее будут приведены некоторые 

этапы и ситуации, вызывающие множество воп-

росов у сертифицируемых организаций.

Для начала необходимо понимать основные 

этапы сертификационного цикла:

1) предварительный аудит (по желанию серти-

фицируемой организации);

2) первоначальный сертификационный аудит, 

состоящий из двух этапов:

• анализа готовности;

• аудита площадки;

3) инспекционный аудит;

4) ресертификационный аудит.

5 %GRR — процент 
совместной сходимости 
и воспроизводимости 
измерительной 
системы. Этот индекс 
используется для 
оценки изменчивости 
измерительной системы 
относительно общей 
изменчивости. 
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Первый этап первоначального сертификаци-

онного аудита — обязательная процедура серти-

фикационного цикла. Ее цель, кроме всего про-

чего, — определение степени готовности органи-

зации ко второму этапу. В документе «Области, 

влияющие на сертифицируемую организацию, 

взятые из правил достижения и поддержания 

признания IATF» описаны основные задачи это-

го этапа аудита, а также виды документов, ко-

торые необходимо представить органу по серти-

фикации для анализа. На основании результатов 

первого этапа аудита делается вывод о готовно-

сти организации ко второму этапу. Если уста-

новлено, что организация не готова ко второму 

этапу сертификационного аудита, то ей следует 

повторно пройти первый этап после улучшения 

своей СМК. 

Главной задачей второго этапа первона-

чального сертификационного аудита является 

основанная на процессах оценка результатив-

ности внедрения СМК. По результатам второго 

этапа могут быть выявлены значительные не-

соответствия. При этом к отличительным осо-

бенностям схемы сертификации по стандарту 

ISO/TS 16949:2009 относится то, что по итогам 

консультаций с сертифицируемой организаци-

ей и органом по сертификации значительное 

несоответствие может привести к прекращению 

аудита. В таком случае после улучшения СМК 

сертифицируемая организация должна будет 

вернуться к первому этапу сертификационно-

го аудита. Если после выявления значительного 

несоответствия аудит не был прекращен, то для 

проверки устранения несоответствия потребует-

ся специальный аудит на площадке.

После результативного осуществления кор-

ректирующих действий по итогам первоначаль-

ного сертификационного аудита оформляется 

сертификат соответствия. Еще одной особен-

ностью схемы сертификации по стандарту 

ISO/TS 16949 является повышенная совокуп-

ная ответственность сертифицированной орга-

низации и органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия. В частности, в случае 

получения поставщиком специального статуса от 

потребителя, присоединившегося к IATF, орган 

по сертификации должен инициировать процесс 

десертификации. 

Через промежутки времени, установленные 

в правилах IATF, организация и орган по серти-

фикации должны проводить надзорные аудиты, 

а в конце трехлетнего цикла — ресертификаци-

онный аудит, который положит начало новому 

трехлетнему циклу аудитов. При этом следует 

понимать, что потребители автомобильных ком-

понентов имеют право обращаться в орган по 

сертификации при наличии проблем с сертифи-

цированным поставщиком. В ряде случаев это 

может привести к приостановке и аннулирова-

нию сертификата соответствия. 

Четкое понимание требований стандарта 

и схемы сертификации, прав и обязанностей 

как сертифицируемой организации, так и орга на 

по сертификации должно способствовать созда-

нию со временных и конкурентоспособных сис-

тем управления производством автомобильных 

компонентов, что, в свою очередь, должно об-

условить развитие российской промышленности 

в целом. 

1. http://www.iatfglobaloversight.org/.
2. Automotive certification scheme for ISO/TS 16949. 

Rule for achieving and maintaining IATF recognition. 
4th Edition for ISO/TS 16949. International Automotive 
Task Force., 2013. – 58 p.

3. ISO 19011:2011. Guidelines for auditing management 
systems. – ISO, 2011. – 44 p.

4. ISO/TS 16949:2009. Quality management systems – 
Particular requirements for the application of 
ISO 9001:2008 for automotive production and relevant 
service part organizations. – International Automotive 
Task Force, 2009. – 39 p.

5. Анализ измерительных систем. MSA. Ссылочное 
руководство: Пер. с англ. 4-го изд. от июня 
2010 г. – Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 
2012. – 452 с.

6. Перспективное планирование качества продукции 
и план управления. APQP. Ссылочное руковод-
ство: Пер. с англ. 2-го изд. от июля 2008 г. – 
Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2012. – 221 с.

7. Статистическое управление процессами. SPC. 
Ссылочное руководство: Пер. с англ. 2-го изд. 
от июля 2005 г. – Н. Новгород: ООО СМЦ 
«Приоритет», 2012. – 424 с. 

Важная особенность 
сертификационного 
аудита СМК на соот-
ветствие требованиям 
ISO/TS 16949:2009 за-
ключается в том, что 
правилами IATF запре-
щено присутствие и/или 
участие консультантов 
со стороны проверяемой 
организации во время 
проведения аудита.
Предварительный аудит 
не является обязатель-
ным этапом сертифика-
ционного цикла и может 

быть не включен в объ-
ем названного цикла. 
Его особенность в том, 
что аудитор, приняв-
ший участие в предва-
рительном аудите, не 
сможет принять участие 
в первоначальном сер-
тификационном аудите, 
что на фоне нехватки 
русскоговорящих ауди-
торов в органах по сер-
тификации, работающих 
на российском рынке, 
может превратиться 
в проблему.
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