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Членам ISO/TC 176 SC 2 –  

Менеджмент качества и 

обеспечение качества/ 

Системы качества  

  

 

Коммюнике по 40 заседанию ISO/TC 176 SC 2, 

Гонконг, 23-27 ноября 2015 

 

ISO/TC 176 SC 2 провѐл 40 заседание, организованное Комиссией по инновациям и 

технологиям Правительства Специального Административного Района Гонконг 

(ITCHKSAR), а также Советом Гонконга по производительности (HKPC) и Гонконгским 

советом по Тестированию и Сертификации (HKCTC). 

 

Вступительное пленарное заседание было организовано Научным парком Гонконга с 

последующим проведением совещаний Рабочей Группы (WG) и заключительного 

пленарного заседания в офисах Совета Гонконга по производительности (HKPC). 

 

  
 

Совет Гонконга по производительности 

 

Научный парк Гонконга 

 

С момента проведения предыдущего пленарного заседания в ноябре 2013 г. основная 

работа SC2 заключалась в разработке и публикации ISO 9001:2015 в сентябре. 

 

В течение этого периода разработка проводилась в несколько этапов с проведением 

нескольких совещаний ответственной WG24 для обработки тысяч комментариев, 

полученных в отношении нескольких проектов документа.  
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SC2 был рад отметить, что в результате итогового голосования по ISO 9001:2015 75 его 

членов проголосовали за, 5 воздержались, и не было получено ни одного голоса против. 

 

Активная поддержка работы WG24 была оказана со стороны WG23, ответственной за 

обмен информацией и поддержку продукции. Этой рабочей группой было разработано 

множество вспомогательных руководящих документов с целью оказания помощи 

организациям при переходе от использования ISO 9001:2008 к использованию ISO 

9001:2015 (многие из этих документов доступны для бесплатного скачивания на сайте 

SC2: www.iso.org/tc176/sc02/public, без ограничений в отношении их использования). В 

ходе проведения совещаний в Гонконге WG продолжала разработку дополнительных 

руководящих документов (например, в отношении «среды» организации), а также 

планирование их участия в поддержании и продвижении других стандартов SC2, в том 

числе и на протяжении более длительного периода.  

 

Осуществляя подобную вспомогательную роль, WG22 по интерпретациям ISO 9001 на 

протяжении последних лет планомерно работала, держась в тени, занимаясь 

ограниченным количеством запросов в отношении интерпретаций уже доработанного ISO 

9001:2008 посредством электронной связи. Совещание этой группы в Гонконге стало 

первым очным собранием еѐ членов за последние несколько лет, и они использовали 

такую возможность для анализа и усовершенствования своего процесса разработки 

ответов об интерпретациях, готовясь к объѐму запросов, ожидаемых в связи с недавней 

публикацией ISO 9001:2015. Несмотря на то, что WG стремилась обеспечить, что еѐ 

процессы предоставляют актуальные, своевременные и чѐткие интерпретации, 

необходимо помнить, что официальные интерпретации ориентированы на разъяснение 

требований стандарта, а не на предоставление руководства по внедрению или процесса по 

урегулированию текущих разногласий для пользователей и их аудиторов.   

 

Публикация новой версии ISO 9001 – это не единственная работа SC, который также 

ответственен за ещѐ четыре опубликованных стандарта и за один стандарт в стадии 

разработки: 

 ISO 9004 Менеджмент с целью достижения устойчивого успеха организации. 

Подход с позиции менеджмента качества 

 ISO 10005 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по планам 

качества 

 ISO 10006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

менеджменту качества проектов 

 ISO 10007 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

менеджменту конфигурации 

 ISO/TS 9002 Руководящие указания по применению ISO 9001:2015 (в настоящий 

момент в стадии представления проекта TS для голосования и комментариев) 

 

В течение 2014 г. был проведѐн систематический анализ каждого из стандартов ISO 9004, 

ISO 10005, ISO 10006 и ISO 10007, в результате которого SC2 утвердил создание четырѐх 

новых рабочих групп (WG25 – WG28 соответственно) для начала их пересмотра.  

 

К моменту проведения совещаний в Гонконге каждая из новых WG столкнулась с 

проблемой разработки проектной спецификации и составления проектного плана для 

программ пересмотра. 

 

WG25 по стандарту ISO 9004 провела семинар и групповой поиск идей с целью 

группирования элементов возможного содержания по общим темам с последующим 

http://www.iso.org/tc176/sc02/public
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обсуждением для определения предварительной структуры будущих изданий стандарта. 

Было согласовано, что стандарт должен содержать инструмент оценки на соответствие 

собственным рекомендациям, который должен быть разработан одновременно с основным 

текстом стандарта. WG определила группу для рассмотрения различных подходов к 

оценке. WG25 успешно завершила разработку своей проектной спецификации и 

рекомендовала трѐхлетнюю программу разработки для пересмотра стандарта.  

 

WG26 по стандарту ISO 10005 составила список действующих и потенциальных 

пользователей стандарта, рассмотрела необходимые доработки и дополнения, а также 

проанализировала новые понятия, которые должны быть включены для согласования с 

существующими практиками планирования качества и приведения в соответствие с ISO 

9001:2015. WG26 успешно завершила разработку своей проектной спецификации и 

рекомендовала трѐхлетнюю программу разработки для пересмотра стандарта. 

 

WG27 по стандарту ISO 10006 провела опрос среди своих членов в преддверии совещания 

в Гонконге и проанализировала полученные ответы вместе с комментариями по 

результатам систематического анализа. С момента последнего пересмотра ISO 10006 был 

создан ISO/TS 258 Управление проектами, программами и портфолио, опубликовавший 

несколько стандартов, в частности ISO 21500 Руководство по менеджменту 

проектирования. Соответственно, WG27 изучила вопрос приведения будущего стандарта 

ISO 10006 в соответствие с ISO 9001:2015, а также с ISO 21500. WG27 успешно завершила 

разработку своей проектной спецификации и рекомендовала трѐхлетнюю программу 

разработки для пересмотра стандарта. 

 

WG28 по стандарту ISO 10007 изучила комментарии, полученные в результате 

систематического анализа, отметила наличие некоторых потенциальных вопросов, 

связанных с терминологией в ISO 9000:2015, которые потребуют согласованных действий 

с ISO/TC 176 SC1, а также подготовила первоначальный рабочий проект для будущего 

стандарта. WG28 успешно завершила разработку своей проектной спецификации и 

рекомендовала двухлетнюю программу разработки для пересмотра стандарта. 

 

Затем SC2 принял проектные спецификации и краткое изложение проектных планов по 

каждому из этих стандартов посредством резолюции на заключительном пленарном 

заседании.  

 

Работа над ISO/TS 9002 осуществляется непрерывно в рамках оперативной группы WG24 

наряду с разработкой пересмотра справочника ISO «ISO 9001 для малого бизнеса. Что 

нужно делать. Рекомендации ISO/TC 176». Данная оперативная группа не проводила 

совещаний в Гонконге, работая посредством электронной связи над окончательным 

утверждением текстов этих двух документов, чтобы в ближайшем будущем отправить их 

на голосование (для TS) и анализ (для обоих документов). 

 

В ходе пересмотров ISO 9001 и ISO 9000 осуществлялось активное взаимодействие с 

ISO/TC 176 SC1 в отношении терминологии. Из 146 терминов, используемых в ISO 

9000:2015, 65 используются в ISO 9001:2015 в общей сложности 1173 раза; таким 

образом, подчеркивается, что пользователи ISO 9001 действительно должны знать и 

понимать терминологию, приведѐнную в ISO 9000. Кроме того, было отмечено, что SC1 

завершил пересмотр своего глоссария терминов, используемых в ISO 9001 и 

идентификацию их соответствующих определений. В настоящее время деятельность по 

взаимодействию сконцентрирована на работе четырѐх новых WG и их терминологических 

потребностях. 
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Оперативная группа по стратегическому планированию и деятельности (SPOTG) SC2 

провела совещание для координации деятельности SC. Она проанализировала Видение и 

Миссию SC2 и рекомендовала внесение в них незначительных поправок. Кроме того, она 

рассмотрела поставленные перед SC задачи и состав его членов и аналогичным образом 

представила рекомендации для изменений. Главная задача, стоявшая перед SPOTG, 

заключалась в рассмотрении методов обеспечения того, что руководство по ISO 9001, 

являющееся результатом множества различных процессов, является согласованным 

(например, интерпретации WG22, документы WG23, документы Группы по практике 

проведения аудита на соответствие ISO 9001, будущее руководство в ISO/TS 9002 и 

Справочнике для малого бизнеса). Было отмечено, что WG24 еще занимается разработкой 

ISO/TS 9002 и Справочника для малого бизнеса, и что необходимы действия для 

ускорения их разработки; в действие были введены пересмотренные планы, 

обеспечивающие, что это произойдѐт в ближайшее время.  

 

Также было отмечено, что г-н Сэнди Сазерлэнд (Великобритания), председатель 

совещания WG24, был вынужден отказаться от этой должности из-за проблем со 

здоровьем. SC2 отметил его выдающийся вклад в первоначальную разработку ISO 

9001:2015 (а также предыдущих изданий стандарта и многих других проектов SC2). Г-жа 

Лори Хант (США) и г-н Хосе Домингез (контактное лицо в INLAC, Латиноамериканском 

институте обеспечения качества) согласились на это время выступить в качестве 

председателей WG24. В результате SC2 одобрил назначение г-жи Хант и г-на Домингеза в 

качестве сопредседателей WG24, чтобы обеспечить завершение еѐ работы.   

 

Несмотря на то, что вэб-сайт SC2 (www.iso.org/tc176/sc02/public) активен на протяжении 

нескольких лет, на него распространяются жѐсткие условия системы, на которой он 

основан, что выражается в немного непривлекательном формате сайта. SC2 

посчастливилось получить приглашение к участию в пилотном проекте ISO по созданию 

новой платформы для вэб-сайтов комитетов, что позволит улучшить данную ситуацию. 

На заключительном пленарном заседании вниманию SC2 был представлен прототип 

презентации, предлагаемой в качестве новой домашней страницы SC2.  

 

Первый срок полномочий Председателя SC2 д-ра Найджела Крофта (Великобритания) 

подошѐл к концу, и ISO/ТК 176 принял резолюцию для его назначения на последний срок. 

В соответствии с действующими правилами ISO, этот срок составляет 3 года.  

 

ISO/TC 176 SC2 крайне признателен организаторам заседания Комиссии по инновациям и 

технологиям Правительства Специального Административного Района Гонконг 

(ITCHKSAR), Совету Гонконга по производительности (HKPC) и Гонконгскому совету по 

Тестированию и Сертификации (HKCTC), а также их спонсорам за предоставленные ими 

превосходные помещения, оказанную поддержку, а также за их замечательное 

гостеприимство.  

 

Проведение следующего заседания ISO/TC 176 SC2 планируется на 4
ый

 квартал 2016 г. 

совместно с ISO/TC 176. 

 

 

Чарльз Корри 

Для Секретариата BSI  

ISO/TC 176 SC2 

charles.corrie@bsigroup.com  
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