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Сертификация систем менеджмента в течение послед-
них 20 лет пользуется все большей популярностью. Об 
этом свидетельствуют результаты ISO Survey (Обзор ИСО) 
— исследования рынка сертификации, которое ежегодно 
проводит и публикует Международная организация по 
стандартизации. Согласно данному исследованию, количе-
ство только действующих сертификатов соответствия  
ИСO 90011 (самого популярного в мире стандарта на си-
стемы менеджмента) за последние десять лет увеличилось 
почти в два раза. По данным ИСО, в 2012 г. в мире действо-
вало более 1 млн 100 тыс. сертификатов соответствия это-
му стандарту, число сертификатов по основным пяти стан-
дартам ИСO превышает 1,5 млн. Общаясь с собственника-
ми, руководителями и специалистами различных компаний 
по вопросам построения систем управления и сертифика-
ции на соответствие требованиям международных стан-
дартов в области менеджмента, нередко слышишь типич-
ный вопрос: «А этот стандарт подходит для моей деятель-

ности?» Стандарты ИСO 9001, ИСO 140012, ИСO 500013 или 
ИСO/МЭК 270014, могут использоваться в любых организа-
циях. Но действительно ли они находят широкое примене-
ние? Предлагаю исследовать этот вопрос.

Исторически системы управления, которые легли в ос-
нову ИСO 9001 и некоторых других международных стан-
дартов, зародились в оборонной промышленности, приоб-
рели популярность в других отраслях, затем проникли  
и в сферу услуг. Оказалось, что и для организаций сферы 
услуг заложенные в стандартах методы и подходы в обла-
сти управления качеством, безусловно, являются полез-
ными. В настоящее время, согласно исследованиям ИСO, 
за 2012 г. более 40% всех действующих сертификатов со-
ответствия ИСO 9001 выдано организациям, представля-

1 ИСO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».
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3 ИСO 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руко-
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4 ИСO/МЭК 27001 «Информационные технологии. Методы обеспечения 
безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 
Требования».

• Верно ли утверждение, что стандарты ИСO 9001, ИСO 14001, ИСO 50001,  
ИСO/МЭК 27001 применимы для любых организаций?
• В каких организациях сфер услуг успешно используются системы менеджмента?
• Возможно ли оказание услуг по сертификации без исключений и дискриминации?
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ющим сферу услуг. В России доля таких компаний состав-
ляет около 30%.

Опыт работы с предприятиями, использующими стан-
дарты на системы менеджмента, говорит о том, что при 
правильном подходе к внедрению стандартов и поддержке 
(лидерстве) руководства, нацеленного на построение эф-
фективной системы управления, нет такой отрасли, в кото-
рой нельзя было бы улучшить деятельность путем исполь-
зования передового опыта управления, заложенного  
в международном стандарте. Органы государственной 
власти и местного самоуправления, юридические компа-
нии, школы и детские сады, типографии, гостиницы, фит-
нес-клубы и многие другие учреждения сектора услуг смог-
ли построить эффективные системы управления, основан-
ные на требованиях международных стандартов в области 
менеджмента качества. Лучшие практики по использова-
нию соответствующих стандартов в различных отраслях 
промышленности и сферы услуг изложены в многочислен-
ных работах, которые легко можно найти в СМИ.

Для ряда направлений разрабатываются отдельные 
стандарты и спецификации, призванные облегчить пони-
мание и внедрение международных стандартов в кон-
кретной отрасли. Например, ИСO 180915 разработан  
ИСО/ТК 176 «Управление качеством и обеспечение каче-
ства» для лучшего понимания стандарта ИСO 9001 в орга-
нах местного самоуправления (в разработке стандарта 
принимал участие и автор данной статьи). Только в России 
на соответствие ИСO 9001 сертифицированы Пра-
вительство Калининградской области, Правительство Рес-
публики Чувашия, Контрольно-счетная палата Москвы, ад-
министрации Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Батайска, 
Шахт и многие другие органы власти и местного самоу-
правления.

Примеры использования ИСO 9001 и ряда других стан-
дартов будут приведены ниже. Для примера выбраны орга-
низации, где применение стандартов на системы мене-
джмента может выглядеть не совсем обычно. В то же время 
эти предприятия внедрили в свою деятельность междуна-
родные стандарты, многие сертифицировали системы 
управления и ярко демонстрируют применимость стандар-
тов для компаний любых отраслей промышленности и сфе-
ры услуг.

ЗООПАРКИ
Деятельность зоопарков и зоологических садов является 

важным элементом культурной и социальной составля-
ющих нашего общества (знакомство с разнообразием 

окружающего мира, воспитание молодежи), кроме того, 
эти учреждения имеют большое природоохранное значе-
ние: многие зоопарки выступают в роли важного инстру-
мента системы сохранения видов, находящихся на грани 
исчезновения, на их основе работают научные институты  
и лаборатории, и т.д. В журнале ISO Focus за май-июнь 
2014 г. опубликовано интервью с Б. Пинто (Bibian Pinto) — 
руководителем Департамента качества зоопарка Africam 
Safari (Мексика), первого в мире зоопарка, внедрившего в 
свою деятельность стандарт ИСO 9001. По ее словам, ре-
шение о внедрении этого стандарта было продиктовано 
желанием повысить результативность работы зоопарка и 
систематизировать существующие процессы. В группу по 
внедрению стандарта входило шесть сотрудников: в насто-
ящее время два сотрудника отвечают за поддержание си-
стемы менеджмента качества (СМК) и четыре в той или 
иной степени вовлечены в эту деятельность (обучение, ау-
диты, сбор данных и т.д.). Наибольшей сложностью, по сло-
вам Б. Пинто, было убедить персонал, что данная система 
работает на них, а не наоборот.

Основными результатами внедрения ИСO 9001 Б. Пинто 
назвала оптимизацию использования ресурсов, совер-
шенствование деятельности, а также возможность нако-
пления опыта компании и использование его в дальней-
шей работе.

Также на соответствие ИСO 9001 национальным малай-
зийским органом по сертификации сертифицированы два 
крупнейших зоопарка Малайзии: зоопарк Негара и зоопарк 
Малакка. Оба поддерживают сертификацию с 2007 г.  
В сертификате зоопарка Негара указана следующая об-
ласть сертификации: «обучение, подготовка и исследова-
ния в области восстановления и защиты животных и рас-
тений, а также оказание животным услуг в сфере здравоох-
ранения». Помимо этого, сертификат ИСO 9001 имеет зоо-
парк Vivianum (Дармштадт, Германия) и ряд других зоопар-
ков в Европе и Китае.

Стандарт ИСO 14001 также не был обойден вниманием 
со стороны зоопарков — в июле 2012 г. компания Zoos 
Victoria (Австралия), управляющая тремя австралийскими 
зоопарками (Мельбурна, Хиллсвла и Верриби), была сер-
тифицирована на соответствие данному стандарту. Внед-
рение системы экологического менеджмента помогло зоо-
паркам достичь намеченных целей в области охраны окру-
жающей среды. Так, например, зоопарк Мельбурна поста-
вил перед собой цель снизить потребление энергии на 5%. 
По словам его сотрудников, благодаря внедренной систе-
ме данная цель была достигнута. Помимо этого, по  
ИСO 14001 работают зоопарки ряда городов Великобри-
тании (Честера и Пейнтона), а также некоторых других 
стран.

5 ИСО 18091:2014 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания 
по применению ИСО 9001:2008 в местном самоуправлении».

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ТЮРЬМА ЭТО, КРЕМАТОРИЙ ИЛИ ТЕАТР,  
СРЕДИ ИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ — УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



48 № 2 (932)  2015 г.Стандарты и качество

ТЕАТРЫ И КИНОТЕАТРЫ
В мае 2010 г. в фойе Национального театра оперетты  

Ion Dacian (Бухарест, Румыния) состоялось торжественное 
вручение сертификата соответствия СМК данного театра 
ИСO 9001. Вручали сертификат Д. Стоичитоиу — пре-
зидент Румынского общества обеспечения качества  
и М. Криста — генеральный директор органа по сертифи-
кации SRAC, выдавшего сертификат. Автор настоящей 
статьи попросил ее прокомментировать это событие.  
По словам М. Кристы, это первый театр в Румынии, полу-
чивший сертификат соответствия ИСO 9001. Сертификация 
по данному стандарту воспринимается руководством теа-
тра как одна из его значимых сильных сторон наравне  
с выгодным местом расположением, репертуаром, подго-
товленным техническим персоналом. 

Среди кинотеатров, сертифицированных по междуна-
родным стандартам, хочется отметить одну из крупнейших 
российских сетей кинотеатров «Синема Парк»: ряд киноте-
атров сети, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Тюмени и других городах, прошли сер-
тификацию по стандарту ИСO 9001. На сайте сети есть ин-
формация о том, что «в настоящее время 13 кинотеатров 
Национальной сети «Синема Парк» сертифицированы  
по стандарту ИСO 9001:2008. Это дает нам возможность 
продемонстрировать приверженность качеству и ориенти-
рованность на клиентов, а также возможность непрерывно-
го улучшения».

Также можно отметить, что значительное число компа-
ний, управляющих театрами, сертифицированы в Китае.

ЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Несмотря на кажущуюся необычность идеи внедрения 

современных моделей управления в церквях и церковных 
учреждениях, в мире их использование религиозными ор-
ганизациями весьма распространено. Так, в частности,  
к 2007 г. более 60 религиозных центров в Японии были сер-
тифицированы по ИСO 14001, немало религиозных органи-
заций в Германии, Финляндии и ряде других европейских 
стран внедрили и сертифицировали свои системы управ-
ления по различным стандартам в области экологии  

и устойчивого развития (например, EMAS). Вот лишь не-
большой перечень религиозных организаций и учрежде-
ний, работающих в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов: Католический клинический центр,  
(г. Мейнс, Германия), Евангелическая академия (муниципа-
литет Бад Болль, Германия), Администрация Ново-
апостольской церкви (г. Цюрих, Швейцария), Главный храм 
религиозного движения Сеихо-но-ле (Токио, Япония) и т.д.

Интересно отметить, что руководители церковных орга-
низаций готовы открыто рассказывать о работе по внедре-
нию современных систем управления в свою деятельность. 
В июне 2012 г. в кенийском журнале Management Magazine 
было опубликовано интервью с епископом одной из мест-
ных церквей пятидесятников Д. Огинде, в котором он под-
робно рассказал о внедрении и работе СМК в его церкви.

После внедрения и сертификации СМК в Городском со-
вете г. Найроби и широкой общественной дискуссии о важ-
ности внедрения современных моделей управления руко-
водство церкви приняло решение о внедрении в свою де-
ятельность требований стандартов ИСO. Одна из задач  
в управлении церковью, согласно мнению епископа, — 
обеспечение эффективности и результативности CITAM 
(так называется данная церковь) имеет несколько прихо-
дов в Кении, школы, радиостанцию, университет, и вся их 
обширная деятельность управляется централизованно. 
Стандарты ИСO были выбраны, в том числе, и потому,  
что они помогают совершенствовать процессы изнутри, 
без внешнего давления и заимствований. По словам епи-
скопа, стандарты ИСO помогают обдумывать каждый про-
цесс — от уборки церкви до управления школой, а разра-
ботка процедур обеспечивает, что в случае найма на какую-
либо работу человека со стороны всегда есть возможность 
доводить установленные критерии результатов работы и 
контролировать их выполнение. В то же время епископ от-
мечает, что без документированных процедур, которых  
в церкви разработано более 400, сложно управлять людь-
ми. Еще одной задачей церкви является оправдание ожи-
даний прихожан. В качестве примера епископ Д. Огинде 
приводит важность соблюдения расписания при проведе-
нии церковных служб. «Люди не будут приходить, если ты 
не находишься в церкви. Когда они видят слишком много 
ошибок, они это не будут терпеть», — говорит епископ. 

ЗООПАРК МЕЛЬБУРНА  
ПОСТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ 
СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
НА 5%. БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ДАННАЯ ЦЕЛЬ 
БЫЛА ДОСТИГНУТА

В ТЮРЬМЕ ОРГАНИЗОВАНО 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОБЛАСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 
ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, 
АГРОНОМИИ И В РЯДЕ  
ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Еще 10 лет назад одной из первых в мире тюрем на соот-

ветствие требованиям ИСO 9001 была сертифицирована го-
родская тюрьма г. Бхопала, расположенная в администра-
тивном центре штата Мадхья-Прадеш (Индия). Тюрьма была 
основана в 1992 г., на момент сертификации в ней содержа-
лось более 2,5 тыс. заключенных. Благодаря внедрению 
СМК, со слов руководства тюрьмы, именно она породила  
целый ряд передовых инициатив: в тюрьме организовано 
добровольное обучение заключенных в области компьютер-
ной грамотности, производства мебели, агрономии  
и в ряде других направлений. Это, в свою очередь, дает воз-
можность заключенным использовать приобретенные навы-
ки как при работе в тюрьме, так и после освобождения. 
Также были реализованы такие инициативы, как обеспече-
ние заключенным условий для медитации, создание специ-
альной «деревни» для детей заключенных и ряд других ини-
циатив, направленных на повышение удовлетворенности как 
заключенных, так и государственных органов, проводящих 
политику перевоспитания лиц, содержащихся под стражей, 
и их максимальной адаптации к обычной жизни после осво-
бождения.

Тюрьма г. Бхопала не является единственной, сертифици-
рованной по ИСO 9001. В 2009 г. сертификат соответствия 
ИСО 9001 получила еще одна тюрьма в Индии — окружная 
тюрьма округа Этах. По словам руководителя тюрьмы, в ко-
торой отбывает наказание более 1,5 тыс. человек, основны-
ми критериями оценки качества для их системы являются 
обеспечение безопасности (в том числе безопасности непо-
средственно отбывающих наказание), чистая и здоровая ра-
бочая среда заключенных и персонала, а также эффективная 
реализация государственной политики в отношении оказа-
ния отбывающим наказание медицинских услуг и их пере-
воспитания посредством реализации культурных и социаль-
ных программ.

И наконец, наверное, самое крупное пенитенциарное за-
ведение, работающее по международным стандартам в об-
ласти менеджмента, — «Тахрир» (центральная тюрьма № 1, 
расположенная в одном из крупнейших городов Индии — 
Нью-Дели). Эта тюрьма знаменита, в том числе, высоким 
уровнем криминализации. Руководством тюрьмы было при-

нято решение о кардинальном пересмотре своего подхода  
к управлению учреждением. На воротах тюрьмы размещен 
новый лозунг: «Ненавидеть преступление, а не преступни-
ков». В рамках реализации новой политики в тюрьме 
«Тахрир» была внедрена СМК в соответствии с ИСO 9001,  
ее область применения — «предоставление безопасного  
и защищенного пребывания заключенным, отбывающим 
свой первый срок».

Работа по стандартизации системы начата в августе 2008 г., 
к работе была подключена специализированная консалтин-
говая компания. Документированная система включила  
в себя руководство по качеству и документированные про-
цедуры в области собеседования и общения с заключенны-
ми, процедуры в области охраны, питания, предоставления 
одежды и постельных принадлежностей, помещений для  
медитации, хранения личных вещей заключенных и т.д.  
В 2009 г. тюрьма успешно прошла сертификацию СМК.

Следует отметить, что соответствие систем менеджмента 
описанных выше исправительных учреждений подтвержде-
но независимыми органами по сертификации, имеющими 
аккредитацию IAF (Международного форума по аккредита-
ции — International Accreditation Forum). Знакомство с исто-
риями тюрем, внедряющих в свою деятельность современ-
ные модели менеджмента, интервью с представителями 
данных пенитенциарных заведений в средствах массовой 
информации приводят к мысли о том, что подобные инициа-
тивы вызваны желанием или необходимостью улучишь рабо-
ту этих учреждений, облегчить, насколько это дозволено за-
коном, жизнь заключенных и повысить эффективность  
перевоспитания заключенных (а ведь именно это является 
важнейшей задачей исправительных учреждений).

КРЕМАТОРИИ
В этих учреждениях наиболее распространена модель 

экологического менеджмента по ИСO 14001, хотя нужно от-
метить, что и ИСO 9001 также используется. 

Уже не в первый раз ярким примером использования меж-
дународных стандартов становится Индия — крематорий, 
принадлежащий Erode Corporation (г. Ироду, индийский штат 
Тамилнад) в 2008 г. получил сертификаты соответствия  
ИСO 9001 и ИСO 14001. Крематорий итальянского города 
Куаттро Кастелло, входящий в группу компаний, оказываю-
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щих полный спектр похоронных услуг, успешно прошел сер-
тификацию на соответствие ИСО 9001 в октябре 2012 г.

Следует упомянуть кладбища и мемориальные парки, ко-
торые достаточно активно используют международные 
стандарты. Сертифицированные кладбища и мемориальные 
парки можно встретить Малайзии, Китае, Таиланде и ряде 
других стран. По имеющимся данным, готовится к сертифи-
кации кладбище в Румынии.

Проведенный обзор показывает, насколько широко могут 
быть использованы международные модели и стандарты 
управления. И это логично, ведь такие инструменты, как 
процессный подход, цикл PDCA и иные, заложенные в стан-
дартах, являются естественными для любой организации. 
Вне зависимости от того, тюрьма это, крематорий или те-
атр, среди их целей и задач — удовлетворение потребности 
потребителей. Также нельзя забывать о маркетинговой со-
ставляющей сертификации.

Для органов по сертификации запрос на проведение  
аудита «необычной» организации является определенным 
вызовом — как на должном уровне провести аудит, правиль-
но подобрать компетентных аудиторов и т.д. Надо отметить, 
что основной стандарт, которым руководствуются в работе 
органы по сертификации, — ИСO/МЭК 170216 — однозначно 
требует от органа по сертификации оказывать услуги по 
сертификации без каких-либо исключений и дискримина-
ции. Поэтому отказ сертифицировать зоопарк или религиоз-
ное учреждение может рассматриваться как нарушение 
международных требований. В то же время, насколько из-
вестно автору, один из уважаемых европейских органов по 
сертификации, получив заявку на сертификацию от некой 
«не-обычной» организации, отказал ей в выполнении работ 
и после этого случая ввел в свои процедуры возможность 
отказа клиенту в сертификации по моральным или этиче-
ским причинам.

Следует также обратить внимание на то, что в одних стра-
нах (например, Австралия и Великобритания) международ-
ные стандарты на системы менеджмента более популярны, 
чем в других, что отражается на широте их распространения 
в различных отраслях промышленности и сферы услуг. Так, 
например, в России в 2012 г., согласно данным Росстата, 
вело деятельность более 4,6 млн юридических лиц. Общее 
число сертификатов по стандартам ИСO 9001 и ИСO 14001, 
согласно ISO Survey — 2012, составило около 13,6 тыс. (это 
0,3%). В Австралии примерно 2 млн действующих юридиче-
ских лиц, 11,5 тыс. сертификатов по данным стандартам 
(это 0,57%). Как видно, количество сертификатов соответ-
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ствия в Австралии примерно в два раза превышает их коли-
чество в России относительно общего числа действующих 
юридических лиц. А в Великобритании количество сертифи-
катов по ИСO 9001 и ИСO 14001 составило в 2012 г. 1,25%  
от общего числа зарегистрированных частных юридических 
лиц, что в четыре раза превышает аналогичное соотношение 
в нашей стране. Разумеется, анализируя эти данные, необ-
ходимо делать определенные поправки применительно  
к точности данных ISO Survey, особенностям делового  
(и не только) климата разных стран, прочих факторов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Management Magazine.  HYPERLINK «http://www.
kenyanmagazines.com/christ-answer-ministries-citam-npc-
churches-seek-iso-9001-certification/» \o «Permanent Link to Christ 
is the Answer Ministries (CITAM) of NPC Churches Seek ISO 9001 
Certification»  Christ is the Answer Ministries (CITAM) of NPC 
Churches Seek ISO 9001 Certification. — 2012. — Июнь.
2. ISO Management Systems, Churches embrace ISO management 
system standards. — 2008. — Июль-август.
3. The HINDU. Erode crematorium bags ISO certification. — 2009. 
— 7 сент.
4. ISO Focus, Africam Safari’s animal paradise. — 2014. — Май-
июнь.
5. http://www.cinemapark.ru/.
6. www.iqnet-certification.com.
7. http://tqvision.com/.
8. http://www.humanrightsinitiative.org/.
9. http://www.statistics.gov.uk/.

6 ИСO/МЭК 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечи-
вающим аудит и сертификацию систем менеджмента».

международный опыт


