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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НА ОСНОВЕ IRIS 

 

Е.П. Бочкарева, руководитель направления IRISАссоциации по сертификации «Русский 

Регистр», аудитор IRIS, ведущий аудитор IRCA, член ISO/TC 176 

Как показывает практика, наиболее распространенные проблемы на крупном 

машиностроительном предприятии, связанные с процессом закупок, следующие: плохо 

структурированы требования к качеству поставляемой продукции, нет адекватных 

критериев оценки поставщиков, большие затраты на входной контроль качества 

поставляемой продукции, процедуры корректирующих и предупреждающих действий не 

работают. 

Стабильность качества поставляемой продукции (сырья, материалов, 

комплектующих, оборудования и др. ресурсов) обеспечивается системой менеджмента 

качества поставщика, сертифицированной третьей стороной (независимой организацией, 

органом по сертификации) на соответствие международным стандартам, например: 

 ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по 

применению ISO 9001:2008 в автомобильной промышленности и 

организациях, производящих комплектующие изделия»; 

 AS 9100 «Системы Менеджмента Качества. Требования к разработке и 

производству продукции для авиакосмической отрасли»; 

 IRIS Международный стандарт железнодорожной промышленности - 

Система менеджмента бизнеса для железнодорожной промышленности. 

 

Тенденции мировой экономики свидетельствуют о постоянном повышении 

значимости фактора управления поставщиками, все более оказывающем влияние на 

конкурентоспособность предприятий. Качество закупаемой продукции крупными 

промышленными комплексами влияет на качество конечного продукта на 70 - 80 %, 

причем доля затрат на снабжение составляет более 50 % от оборота предприятий, что 

свидетельствует о необходимости разработки системы управления поставщиками для 

крупных промышленных комплексов.  

Управление поставщиками – это организация, управление и создание «портфеля 

поставщиков» и отношений с поставщиками конкретного предприятия [1]. Под 

«портфелем поставщиков» понимается сумма всех отношений с поставщиками одного 

предприятия.  

Для того чтобы помочь организациям различных видов деятельности и размеров, 

внедрить и обеспечить функционирование результативных систем менеджмента качества 

международной организацией по стандартизации 

(theInternationalOrganizationforStandardization,  ISO) разработана группа  стандартов серии 

9000 таких как:  

• ISO 9000 – описывает основные положения СМК и устанавливает терминологию 

для СМК; 

• ISO 9001 – определяет требования СМК, когда организации необходимо 

продемонстрировать свою способность предоставлять продукцию отвечающую 

требованиям потребителей и применимым обязательным требованиям, и направлен на 

повышение удовлетворенности потребителей; 

• ISO 9004 – содержит рекомендации, рассматривающие как результативность, так и 

эффективность СМК. Целью этого стандарта является улучшение деятельности  

организации и повышение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон;  
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• ISO 19011 - содержит методические указания по аудиту (проверке) СМК и охраны 

окружающей среды [4]. 

Стандарты ISO серии 9000 содержат в себе межотраслевые требования, и 

воспринимаются как необходимое, но недостаточное условие для организаций-

поставщиков. Именно поэтому на стыке двадцатого и двадцать первого веков началась 

активная работа по созданию собственных отраслевых стандартов, предъявляющих 

требования к системе менеджментакачества: автомобильной, пищевой, нефте-газовой, 

авиационной и других отраслях. 

На сегодняшний день, наиболее совершенный стандарт в области построения 

системы менеджмента организаций - поставщиков разработан в железнодорожной 

промышленности – Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS 

(InternationalRailwayIndustryStandard). Первая редакция Международного стандарта 

железнодорожной промышленности вышла в мае 2006 г. На данный момент применима 

вторая редакция  стандарта IRIS от 2009 г. с поправкой 1 от 18 мая 2010 г. Разработчиком 

данного стандарта является IRIS Group, рабочая группа UNIFE (Европейский союз 

железнодорожной промышленности). Стандарт полностью включает в себя требования  

ISO  9001 (на рисунке 2 зеленым цветом указаны требования ISO 9001). В разработке 

данного стандарта приняли участие как ведущие мировые производители 

железнодорожной техники (Bombardier, Alstom, Siemens,  Ansaldobreda, Knorr-Bremse, 

Faiveley, GHH-Valdunes, HARTING, VoithTurbo), так и крупнейшие железнодорожные 

операторы  (SNCF - Национальная компания французских железных дорог, оператор 

общественного транспорта Парижа - RATP Group, NedTrain - компания Нидерландских 

железных дорог по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Швейцарские железные 

дороги, ОАО «Российские железные дороги» и др.). Целью стандарта является создание 

системы менеджмента бизнеса, которая позволяет проводить постоянные улучшения, 

придавая особое значение предотвращению и снижению числа дефектов в цепи поставок. 

Совместная работа всех вышеперечисленных организаций привела к разработке 

специальных требований к системам менеджмента бизнеса предприятий с учетом 

особенностей железнодорожной промышленности и основываясь на лучших практиках 

этих ведущих производителей и накопленного опыта отраслевых стандартов из других 

областей. На рисунке 2 синим цветом указаны максимальные требования стандарта, т.е. 

все требования взяты за 100 %, красным указаны минимальные требования, при которых 

можно заявлять о соответствии требованиям стандарта IRIS, но, как видно, даже 

минимальные требования IRIS превосходят максимальные требования ISO 9001.  

Помимо самого стандарта, система IRIS включает руководство по процессу 

проведения аудитов и методике балльной оценки, веб-портал IRIS (база данных с 

реестрами органов по сертификации, сертифицированных организаций) и инструмент 

проведения аудиторских проверок Audit-Tool (программный продукт, с помощью 

которого  аудитор заполняет чек-лист, автоматизируется рейтинговая оценка предприятия 

и затем отчет по аудиту). 

Таким образом, можно говорить о тенденции в области управления поставщиками к 

независимой оценке поставщиков третьей стороной (независимым органом по 

сертификации) на соответствие требованиям международных стандартов, установленных 

отраслью с целью снижения затрат на оценку поставщика потребителем (оценка второй 

стороной).  

В утверждение необходимости внедрения стандарта было издано распоряжение 

ОАО «РЖД» от 17 марта 2009 года № 1943р «Об утверждении основных направлений 

политики ОАО «РЖД» в области стратегического управления качеством продукции, 

потребляемой ОАО «РЖД»». Основные направления деятельности ОАО «РЖД» по 

стратегическому управлению качеством продукции будет осуществляться за счет 

внедрения стандарта IRIS, также применением инструментов менеджмента качества, один 

из которых – «Анализ видов и последствий отказов» (далее по тексту FMEA). В 
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Рисунок 1–Требования стандарта IRIS 

соответствии с планом 

внедрения, который 

разделен на два этапа, в 

период 2009-2011 года 

совместно с изготовителями 

продукции осуществляется 

разработка планов 

мероприятий по 

обеспечению внедрения 

стандарта на предприятиях 

изготовителях продукции; в 

период 2012-2014 года 

должен быть осуществлен 

переход на стандарт IRIS  и 

осуществляться применение 

инструментов менеджмента 

качества.      

 

 

Стандарт очень сложный, включает в себя все требования ISO 9001:2008, 

требования стандартов ISO/TS 16949:2009 (автопром), AS 9100C 

(аэрокосмическая промышленность), учитывается специфика 

железнодорожного транспорта, включены рекомендации ISO 9004:2009, 

ссылки на обязательное применение трех дополнительных стандартов IEC, 

расчет ключевых показателей деятельности и применения методик риск-

менеджмента. Более того, организациям рекомендуется разработать, 

внедрить и поддерживать в рабочем состоянии системы экологического 

менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

труда в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001».  

Помимо стандарта Система IRIS включает руководство по процессу 

проведения аудитов и методике балльной оценки, веб-порталIRIS(база 

данных с реестрами органов по сертификации, сертифицированных 

организаций) и инструмент проведения аудиторских проверок Audit-Tool 

(программный продукт, с помощью которого  аудитор заполняет чек-лист, 

автоматизируется рейтинговая оценка предприятия и затем отчет по аудиту).  

Актуальность разработки и развития программы сертификации IRIS связана с 

требованиями ОАО «РЖД» к поставщикам. Распоряжение РЖД 1943р от 17 

сентября 2009 г. об утверждении основных направлений политики ОАО 

«РЖД» в области стратегического управления качеством продукции, 

потребляемой ОАО «РЖД». 
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В этом распоряжении установлен трехэтапный переход к системе 

добровольной сертификации на соответствие требованиям стандарта IRIS. 

К 2015 году будет полностью осуществлен переход на систему добровольной 

сертификации и декларирования продукции и СМК на соответствие 

требованиям международных стандартов в области качества.  

По заявлению Валентина Александровича Гапановича (старший вице-

президент ОАО «РЖД»), наличие сертификата IRIS будет обязательным 

условием при заключении договора ОАО «РЖД» с поставщиком. 

«Принуждение к качеству»: после 2015 г РЖД не будет закупать продукцию 

у тех поставщиков, у которых нет сертификата IRIS. 

В Женеве 16 мая 2006 г. системные интеграторы (AlstomTransport, 

Ansaldobreda, BombardierTransportation, SiemensTransportationSystems) 

подписали Решение системных интеграторов, в котором официально 

заявили, что со своей стороны не будут инициировать и/или проводить 

аудиты систем менеджмента бизнеса Производителей железнодорожной 

техники, имеющих действующий сертификат IRIS. Аудиты проектов и/или 

продукции не являются частью данного обязательства. 

Процесс проведения оценки основан на методологии балльной оценки, 

требованиях стандарта и установленной схеме оценки (вопросник IRIS в 

Audit-Tool). 

Процесс проведения оценки включает в себя четыре этапа:  

• аудит готовности, 

• сертификационный аудит, 

• надзорный аудит, 

• ресертификационныйаудит. 

Выполнение и мониторинг корректирующих действий или действий по 

улучшению. 

После завершения аудита клиента просят оценить работу каждого аудитора в 

отдельности. 

Время проведения аудита IRIS в Процессе проведения оценки определено 

стандартом IRIS. 
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2.1 Аудит готовности Цель аудита готовности - оценка уровня соответствия 

организации клиента предварительным условиям IRIS. 

Аудит готовности должен быть: осуществлен максимум за девяносто (90) 

календарных дней до начала аудита. 

Аудит готовности включает: анализ Руководства по менеджменту бизнеса, 

Политики в области качества и организационных схем, проверка наличия 

обязательных Процедур / Процессов / KPI, требуемых IRIS; оценка по 

требованиям, сформулированным в «нокаут-вопросах» IRIS; 

оценка местоположения клиента и специфических для Площадки условий 

(например, удаленные подразделения); уточнение согласованной области 

сертификации по IRIS; распределение ресурсов для аудита и согласование с 

клиентом всех деталей, и планирование аудита. 

Перед аудитом готовности с Портала IRIS должны быть загружены данные о 

клиенте, и должен использоваться Audit-Tool для составления отчета о 

результатах. 

2.2 Сертификационный аудит 

Первый аудит у клиента представляет собой сертификационный аудит, В 

случае его успешного прохождения должен быть выдан сертификат по IRIS. 

Если клиент не проходит аудит, он должен быть повторен в течение 90 дней 

(повторный аудит или закрытие корректирующих действий только 

анализом). 

Если же клиент не прошел аудит из-за несоответствия требованиям «нокаут-

вопросов», Процесс сертификации должен повториться с этапа подачи новой 

заявки и сопровождаться Процессом проведения оценки в полном объеме. 

Последний день проведения сертификационного аудита регистрируется на 

Портале IRIS и считается датой отсчета для проведения последующих 

аудитов. 

2.3 Надзорный аудит 

После сертификации клиенту необходимо запросить проведение ежегодных 

надзорных аудитов.  

Первый надзорный аудит должен быть проведен не позднее 12 месяцев с 

последнего дня сертификационного аудита.  
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Надзорный аудит следует запланировать за 90 дней до истечения года с 

последнего дня сертификационного аудита для исключения риска того, что 

не будут выполнены потенциальные предписания на проведение 

корректирующих действий (CARs) и действие сертификата компании будет 

приостановлено. 

2.4 Ресертификационный аудит 

Дата проведения ресертификационного аудита не должна быть позднее 36 

месяцев с последнего дня сертификационного аудита. 

После этого весь Процесс проведения оценки начинается заново. 

Удаленные подразделения - географически удаленные вспомогательные 

подразделения (например, конструкторские подразделения, отделы продаж, 

логистики, закупки и склады). Они также должны пройти аудит, но не 

могут получить отдельный сертификат по IRIS. 

В случае аудита и сертификации двух Площадок, когда они обе являются 

удаленными подразделениями по отношению друг к другу, то вначале 

должна пройти аудит Площадка, на которой осуществляются более 

важные Процессы, после чего все результаты, отраженные в вопроснике 

IRIS, должны быть приняты во внимание при аудите второй Площадки. 

После сертификации всех Площадок предприятия, по запросу предприятия 

Центр менеджмента IRIS может подготовить письмо о соответствии. 

 

 


