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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Первая версия стандартов в области качества  
ИСО серии 9000 была опубликована в 1987 г. В 2015 г., 
спустя 28 лет с момента выпуска первых стандартов 
ИСО серии 9000, была опубликована уже четвертая ре-
дакция этих стандартов. Число стандартов в данной се-
рии варьировалось, видоизменялись модели систем 
менеджмента качества (СМК), основополагающие прин-
ципы и многое другое, однако осталось неизменным 
следующее: стандарты ИСО серии 9000 содержат  
в себе гармонизированные, дополняющие друг друга 
стандарты, совокупность которых позволяет их пользо-
вателям понять и построить эффективную и результа-
тивную модель системы управления качеством в орга-
низации.

Следует отметить, что не всегда стандарты серии 
ИСО 9000 изменяются и актуализируются одновремен-
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но. Так, на настоящий момент данная серия включает  
в себя следующие основополагающие стандарты [1]: 

• ИСО 9000:2015  «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь»;

• ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»;

• ИСО 9004:2009 «Менеджмент с целью достижения 
устойчивого успеха организации. Подход с позиции 
менеджмента качества»;

• ИСО 19011:2011 «Руководящие указания по ауди-
ту систем менеджмента».

Согласно сайту ИСО, стандарты ИСО 9004 и ИСО 
19011  находятся на стадии 90.92, что означает: меж-
дународный стандарт подлежит пересмотру. 

Несмотря на то что, например, публикация новой вер-
сии ИСО 9004 запланирована только на 2018 г., разра-

The article contains analysis of ISO 9000:2015 standard. Without harmonized 
standard that would clearly describe terms and definitions (for example, risk, 
thinking, documented information, etc.), as well as newly depict already existing 
terms, the meaning of which was overviewed, effective usage of the ISO 9001 new 
version was extremely challenging.
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ботка новых версий стандартов ИСО 9000 и ИСО 9001 
(самого популярного в мире стандарта на системы ме-
неджмента) изначально шла параллельно. И это дале-
ко не случайно. Стандарт ИСО 9001, который не пре-
терпевал каких-либо значительных изменений с 2000 г., 
подвергся значительной переработке — не только  
в плане изменения своей структуры, но и в области но-
вых требований, понятий и подходов, о которых будет 
сказано далее. 

Без наличия гармонизированного стандарта, кото-
рый бы четко описывал термины и определения (на-
пример, риск, мышление, документированная инфор-
мация и т.д.), а также по-новому описывал уже суще-
ствующие термины, смысл которых в ИСО 9001 был 
пересмотрен, эффективное использование новой вер-
сии ИСО 9001 было бы невозможно или, как минимум, 
крайне затруднено. 

Хочется отметить, что и слово «термин» само по себе 
— термин, а именно — четкое и определенное значе-
ние какого-либо слова в соответствующей области  
(в случае со стандартами ИСО серии 9000 — в области 
качества). Это слово происходит от латинского terminus 
— «предел» или «граница», а древние римляне звали 
Термином бога границ, под покровительством которо-
го находились пограничные столбы Рима, термы. 

Разработчики стандартов ИСО серии 9000 отнеслись 
к вопросам терминологии серьезно и ответственно:  
в новой редакции ИСО 9001:2015 г. в качестве норма-
тивного (normative) и незаменимого (indispensable) до-
кумента указан только один стандарт — ИСО 9000. 
Оксфордский словарь [2] дает следующее примеры 
использования слова indispensable (перевод на рус-
ский язык выполнен автором):

Too important to be without (слишком важный, что-
бы без него обходиться).

Cars have become an indispensable part of our lives (ав-
томобили стали незаменимой частью нашей жизни).

Indispensable to somebody/something (незамени-
мый для кого-либо / чего-либо).

She made herself indispensable to the department 
(она сделала себя незаменимой для департамента).

Indispensable for something/for doing something  
(незаменимый для чего-либо / для осуществления 
какой-либо деятельности). 

A good dictionary is indispensable for learning  
a foreign language (хороший словарь незаменим  
для изучения иностранного языка).

Можно с уверенностью сказать, что разработчики 
стандарта не случайно выбрали слово indispensable 
для отражения значимости ИСО 9000 для понимания  
и применения стандарта ИСО 9001.

В рамках ИСО/ТК 176 ПК 1 (отвечающий за разра-
ботку стандарта ИСО 9000) и  ПК 2 (разрабатываю-
щий  ИСО 9001) действовали параллельно, проводя 
совместные заседания и создавая стандарты, мак-
симально гармонизированные друг с другом и даю-
щие возможность пользователям стандартов полно-
стью освоить новые требования, понятия и принци-
пы. 

Какие же изменения произошли в  ИСО 9000:2015  
по сравнению с предыдущей версией? Среди основ-
ных можно отметить следующие:

• внесены изменения в принципы СМК. Если в ИСО 
9000:2005 было описано восемь принципов, то в ИСО 
9001:2015 их всего семь (был убран принцип систем-
ного подхода);

 • в новой версии основные принципы описаны на-
много подробнее и понятнее для пользователя (что 
позволит, на наш взгляд, избежать лишних спекуля-
ций и не всегда компетентных «вольных» трактовок 
данных принципов со стороны ряда «заинтересован-
ных сторон»);

• пересмотрен ряд терминов;
• введен ряд новых терминов и понятий, отражаю-

щих изменения в стандарте ИСО 9001:2015;
• добавлен алфавитный указатель терминов.
Как было сказано выше, задачей ИСО 9000 являет-

ся разъяснение терминов и определений, которыми 
оперирует стандарт ИСО 9001. Таким образом, все 
новые понятия и термины, введенные в ИСО 9001, 
раскрыты и описаны в новой версии ИСО 9000. 

Рассмотрим ряд значимых, по мнению автора, по-
нятий и терминов, появившихся впервые в ИСО 9000  
в 2015 г.

ПОНЯТИЯ
Понятие «Заинтересованные стороны»  
«Понятие заинтересованных сторон выходит за рам-

ки ориентации исключительно на потребителя. Важно 
учитывать все соответствующие заинтересованные 
стороны». 

Стандарт ИСО 9000 говорит о том, что для понима-
ния среды организации необходимо идентифициро-
вать те заинтересованные стороны, невыполнение 
ожиданий которых приносит значительный риск для 

СТАНДАРТ ИСО 9001, КОТОРЫЙ НЕ ПРЕТЕРПЕВАЛ КАКИХ-ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ С 2000 Г., ПОДВЕРГСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ — НЕ ТОЛЬКО  
В ПЛАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЕЙ СТРУКТУРЫ, НО И В ОБЛАСТИ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПОНЯТИЙ И ПОДХОДОВ
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устойчивости деятельности организации. Таким об-
разом, в стандарте развивается актуальная в насто-
ящее время концепция устойчивого развития орга-
низации (sustainable development), для которого 
удовлетворение потребностей только лишь потре-
бителей недостаточно. Например, если мы будем 
выпускать конкурентоспособную по цене и привле-
кательную для покупателя по потребительским 
свойствам продукцию, при этом нанося вред окру-
жающей среде в ходе производства или транспор-
тирования или размещая производство там, где  
используется детский или принудительный труд,  
то, скорее всего, в современном мире долгосрочно-
го успеха мы добиться не сможем. То же относится  
к таким заинтересованным сторонам как собствен-
ники, руководители и инвесторы, от удовлетворения 
потребностей которых в значительной степени за-
висит судьба любой организации. 

Более подробно о взаимодействии с различными 
группами заинтересованных сторон говорится  
в стандарте ИСО 26000:2010 «Руководство по соци-
альной ответственности». Данный стандарт дает ис-
черпывающее руководство по идентификации и вза-
имодействию со всеми заинтересованными сторо-
нами и устойчивому развитию организации и может 
быть применим многими, в том числе пользователя-
ми стандартов ИСО 9000 и ИСО 9001. При иденти-
фикации заинтересованных сторон стандарт ИСО 
26000 предлагает организации ответить на следую-
щие вопросы.

Перед кем у организации существуют юридиче-
ские обязательства?

На кого возможно позитивное или негативное воз-
действие решения или деятельности организации?

Кто, вероятнее всего, выразит обеспокоенность 
относительно решений и деятельности организа-
ции?

Кто был вовлечен в прошлом, когда существовала 
необходимость в решении сходных проблем?

Кто может помочь организации осуществить дей-
ствия в отношении конкретного воздействия?

Кто может повлиять на способность организации 
выполнять ее обязательства?

Кто будет поставлен в невыгодное положение, 
если будет исключен из взаимодействия?

Кто в цепочке создания добавленной стоимости 
подвержен влиянию?

Дав ответы на эти вопросы, организация сможет 
определить заинтересованные стороны и в конеч-
ном итоге ту среду, в которой она находится и дей-
ствует.

Понятие «Среда организации» 
«Понимание среды организации — это процесс.  

В рамках этого процесса определяются факторы, 
которые влияют на намерение, цели и устойчивость 
организации. При этом учитываются такие внутрен-
ние факторы, как ценности, культура, знания и функ-
ционирование организации. Учитываются также та-
кие внешние факторы, как правовые, технологиче-
ские, конкурентные, рыночные, культурные, соци-
альные и экономические условия. 

Примерами средств, которыми организация мо-
жет выразить свое намерение, являются видение, 
миссия, политики и цели».

ТЕРМИНЫ
Контекст (среда) организации
«Сочетание внутренних и внешних факторов, ко-

торое может оказывать влияние на подход органи-
зации (п. 3.2.1) к постановке и достижению ее це-
лей (п. 3.7.1)».

Стандарт указывает на то, что цели организации 
могут относиться к производимой продукции и ус-
лугам, инвестициям, действиям всех заинтересо-
ванных сторон.

Риск. «Влияние неопределенности»
В примечаниях к данному термину ИСО 9000 ука-

зывает, что влияние выражается в отклонении от 
ожидаемого результата — позитивном или негатив-
ном, а неопределенность является состоянием, 
связанным с недостатком, даже частично, инфор-
мации, понимания или знания о событии, его по-
следствиях или вероятности. 

В качестве члена российской делегации в ИСО/ТК 
176 автор принимал участие в обсуждении данного 
термина и его значения. Из двух рассматриваемых 
вариантов, первый из которых предполагал, что риск 
может относиться только к негативному влиянию, 
 а второй, что риск относится и к негативному,  
и к позитивному воздействию, в текст стандарта по-
пал именно второй вариант. Полагаю, что с практи-
ческой точки зрения более верно было бы рассма-
тривать только негативные воздействия — в органи-
зациях, занимающихся менеджментом рисков, ра-
бота, как правило, ведется с минимизацией или пре-
дотвращением негативных последствий, а соотнесе-
ние риска и к позитивному влиянию лишь затрудняет 
его понимание и практическое использование.

Информационная система 
«Сеть каналов обмена информацией, используе-

мая в организации (п. 3.2.1)».
Документированная информация
«Информация (п. 3.8.2), которая должна управ-

ляться и поддерживаться организацией (п. 3.2.1),  
и носитель, который ее содержит». 

ВАЖНО, ЧТО НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВПЕРВЫЕ БЫЛИ 
УТВЕРЖДЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ 
ОДНОВРЕМЕННО С ПУБЛИКАЦИЕЙ  
ИСО 9000:2015 И ИСО 9001:2015

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В примечании к данному термину содержатся 
следующие сведения: документированная инфор-
мация может быть из любого источника и любого 
формата, она может относиться к системе менед-
жмента, документации и записям.

В ходе пересмотра были внесены изменения в це-
лый ряд терминов и определений. В таблице пред-
ставлено сравнение ряда терминов из двух версий 
стандарта:

В стандарте ИСО 9000:2015 вы не найдете терми-
на «предупреждающие действия». Согласно новым 
требованиям, предупреждающие действия замене-
ны оценкой рисков на различных этапах деятельно-
сти компании. Оценка рисков и соответствующие 
действия по ее результатам должны предотвратить 
наступление случаев, на устранение которых ранее 
были нацелены предупреждающие действия.

При знакомстве со стандартом ИСО 9001 даже 
пользователи, знакомые с версией 2008 г., встретят 
ряд новых терминов и определений, например 
«риск» [3]. 

Безусловно, каждый из нас имеет представле-
ние о том, что такое риск, может, исходя из имею-
щегося опыта и предпочтений, по-своему понять, 
что такое «мышление, основанное на риске» или 
«документированная информация» и т.д. Однако 
наше личное понимание и восприятие может идти 
вразрез или не полностью совпадать с тем, что 

вложили в эти понятия разработчики стандарта 
ИСО 9001. 

Таким образом, СМК, которую мы построим, 
ориентируясь на личное восприятие, может суще-
ственно отличаться от той модели, которую зало-
жили в нее разработчики (тут следует напомнить, 
что в разработке стандарта приняли участие веду-
щие специалисты в области качества со всего мира, 
был проведен опрос широкого круга заинтересо-
ванных сторон и т.д.). В свою очередь, это может 
сказаться на результативности и эффективности 
функционирования системы менеджмента каче-
ства, на результатах внешнего аудита, проводимого 
при сертификации и т.д. Недаром во многих науч-
ных и научно-популярных работах и публикациях 
можно встретить ставшую уже избитой, но важную 
по своему значению фразу: «Давайте сначала опре-
делимся с терминами». 

Применяя стандарт ИСО 9000 последней версии, 
пользователь сможет избежать упомянутых выше 
ошибок и разночтений. Рассмотрим пример со-
вместного использования стандартов ИСО 9000  
и ИСО 9001 (схема).

Стандарт ИСО 9000 содержит термины и опреде-
ления, которые используются не только в стандарте 
ИСО 9001, но и других, в том числе отраслевых 
стандартах, разработанных на его основе, напри-
мер:

Термин ИСО 9000:2005 ИСО 9000:2015

Результативность 
(effectiveness)

Степень реализации запланированной 
деятельности и достижения 
запланированных результатов

Степень, с которой запланированные задачи выполнены и запла-
нированные результаты достигнуты.
П р и м е ч а н и е.  Этим устанавливается один из общих терми-
нов и основных определений для стандартов ИСО на системы 
менеджмента, данные в Приложении SL дополнения Consolidated 
ИСО Supplement к директивам ИСО/IEC Directives, Part 1

Компетентность 
(competence) 

Демонстрируемая способность 
применения знаний и навыков

Способность применять знания и навыки для достижения наме-
ченных результатов.
П р и м е ч а н и я:
1. Продемонстрированная компетентность иногда рассматрива-
ется как квалификация. 
2. Термин является одним из числа общих терминов и определе-
ний для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных  
в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО  
Директив ИСО/МЭК, ч. 1. Исходное определение было модифи-
цировано посредством добавления примечания 1

Корректирующее 
действие 
(сorrective action)

Действие, предпринятое для устранения 
причины обнаруженного несоответствия 
(п. 3.6.2) или другой нежелательной ситу-
ации.
П р и м е ч а н и я:
 1. У несоответствия может быть несколько 
причин. 
2. Корректирующее действие предпри-
нимается для предотвращения повторного 
возникновения события, тогда как пред-
упреждающее действие (п. 3.6.4) — для 
предотвращения возникновения события. 
3. Существует различие между коррекцией 
(п. 3.6.6) и корректирующим действием

Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия 
(3.6.9) и предупреждения его повторного возникновения. 
П р и м е ч а н и я:
1. Несоответствие может иметь несколько причин. 
2. Корректирующее действие предпринимают для предотвраще-
ния повторного возникновения события, тогда как предупрежда-
ющее действие (п. 3.12.1) — для предотвращения его возникно-
вения. 
3. Термин является одним из числа общих терминов и определе-
ний для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных 
в Приложении к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, 
ч. 1. Исходное определение было модифицировано посредством 
добавления примечаний 1 и 2
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• ИСО/ТУ 16949 «Системы менеджмента каче-
ства. Частные требования по применению 
ИСО 9001:2008 для производства автомобилей  
и комплектующих»;

• ИСО/ТУ 29001:2010 «Нефтяная, нефтехимичес-
кая и газовая промышленность. Отраслевые систе-
мы менеджмента качества. Требования к организа-
циям, поставляющим продукцию и услуги»;

• AS/EN 9100:2009 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования к организациям авиационной, 
космической и оборонной промышленности»; 

• ИСО 13485:2016 «Изделия медицинские. Сис-
темы менеджмента качества. Системные требова-
ния для целей урегулирования»;

• ИСО 19600:2014 «Системы управления соответ-
ствиями. Руководящие указания» и ряд других.

Большинство отраслевых стандартов в области 
менеджмента качества, основанных на ИСО 9001,  
в ближайшие годы будет пересмотрено с учетом 
ИСО 9001:2015,  и термины и определения ИСО 
9000:2015 будут необходимы для их понимания  
и применения так же, как и для понимания и при-
менения ИСО 9001.

Национальные стандарты ГОСТ Р ИСО 9001—2015 
и ГОСТ Р ИСO 9000—2015 были утверждены одно-
временно 28 сентября 2015 г. руководителем Рос-
стандарта. В соответствии с российским законода-
тельством, данные стандарты в период с 14 ноября 
2014 г. по 4 января 2015 г. проходили процедуру  
публичных слушаний. Важно, что национальные 
стандарты впервые были утверждены практически 
в одно время с ИСО 9000:2015 и ИСО 9001:2015, 
которые были опубликованы 22 сентября 2015 г. 

В связи с выходом новой версии стандарта ИСО 
9000 возникает вопрос: где можно более подробно 
познакомиться с ним и изучить его? 

Существует множество различных курсов, семи-
наров, дистанционных вебинаров по новой версии 
ИСО 9001. Длительность курсов — от 1 ч (как прави-
ло, это краткий обзорный вебинар или семинар, по-
сле которого предполагается прохождение более 
детального обучения) до 5 дней (курсы, предназна-
ченные для слушателей, которые не владеют знани-
ями о предыдущих версиях стандарта ИСО 9001).  
В ходе данных курсов слушатели должны получить  
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и знания по стандарту ИСО 9000 — ведь, как мы го-
ворили раньше, без его понимания невозможно по-
нимание стандарта ИСО 9001. Конечно, за час-два 
невозможно охватить не только требования ИСО 
9001, но и термины и определения ИСО 9000; и слу-
шателям, желающим получить подробную информа-
цию, можно порекомендовать ориентироваться  
на курсы длительностью от двух дней.

В заключение хочется упомянуть специальный 
веб-портал [4], который разработала ИСО и на кото-
ром указаны практически все термины и определе-
ния, используемые в международной стандартиза-
ции. Портал оснащен удобной системой поиска, ко-
торая позволяет пользователю быстро найти терми-
ны и определения по интересующему его стандарту 
или направлению. К сожалению, в настоящее время 
данный портал доступен только на английском язы-
ке, что затрудняет его применение русскоязычными 
пользователями.

СТАНДАРТ ИСО 9000:2015, 
ОПИСЫВАЮЩИЙ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ  
И ТЕРМИНЫ, СПОСОБСТВУЕТ  
ИХ ЛУЧШЕМУ ПОНИМАНИЮ  
И ИХ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОМУ  
ПРИМЕНЕНИЮ.


