Семейству
ИСО 9000 –
25 лет

ИСО 9001
на последующие
25 лет

Отраслевые
стандарты на основе
ИСО 9001

Новый формат
стандартов систем
менеджмента

4

2012

ÏÓÕāÕ×ąċ×
âØÞÕÞ×ĄØāßÜĆÕĄÕ
ñÚăÖÜÕÓĄĎ×ą
ÝËÚÓċą÷ÚÖÚą
ø×ĄÕ×ąÞÓÚÜâ×ÝÙÚĀÚ
ÓÖÚàĆÚÓ×ĆØĎ
ØßÝÛ×àÕÓÚÓÝ×à
ĆÕâØĆÕĆØĎà

В следующем
номере журнала:
Межотраслевые стандарты ИСО
на системы менеджмента
Региональные и национальные стандарты
на системы менеджмента

ТЕМА НОМЕРА

СЕМЕЙСТВУ ИСО 9000
– 25 ЛЕТ
В 2012 году исполняется двадцать пять лет с момента
издания первого международного стандарта на систему
качества — ИСО 9001:1987. К этому времени стандарты
семейства ИСО 9000 получили во всех уголках земного
шара более широкую известность, чем какие-либо другие из 19023 стандартов, опубликованных ИСО.
Сегодня не найдется человека, который не сталкивался бы в повседневной жизни с надписью «Сертифицировано по ИСО 9001». Однако большинство людей
не имеют представления о том, что этот стандарт устанавливает взаимосвязи в цепи поставки, что он взят на
вооружение всеми секторами экономики и что организации любых размеров используют его как надежную
платформу для построения системы, гарантирующей
удовлетворение их ожиданий и требований.
Появление стандартов ИСО серии 9000 открыло
новую эру в менеджменте. До 1979 года, когда началась
разработка этих документов, в военной промышленности, ядерной энергетике и строительстве уже существовали стандарты по обеспечению качества. Потребовалось время для их апробации на национальном уровне
в сфере гражданского применения, прежде чем были
изданы шесть стандартов ИСО серии 9000. Сегодня
семейство ИСО 9000 насчитывает 16 документов, хотя
некоторое время назад их было больше.
Известно, что базовый стандарт — ИСО 9001 — претерпел четыре издания (в 1987, 1994, 2000 и 2008 гг.).
В настоящее время в Техническом комитете ИСО/ТК
176 «Менеджмент качества и обеспечение качества» ведутся работы по пересмотру последней его версии, что
отвечает велению времени: концепция систем качества
год от года подвергается изменениям. Так, если первоначально акцент был сделан на «обеспечении качества»
(quality assurance), то затем спектр рассматриваемых вопросов был расширен до «менеджмента качества» (quality
management) в ответ на потребность организаций достичь
большей удовлетворенности потребителей и всех заинтересованных сторон. Дальнейшая эволюция заключалась
в переходе от отдельных требований к процессному подходу на основе цикла Шухарта/Деминга — PDCA.

Согласно данным первого обзора ИСО по сертификации, к январю 1993 года около 28 тысяч организаций
прошли сертификацию по ИСО 9001, охватив 48 стран.
К настоящему времени эти цифры увеличились более
чем до миллиона сертификатов в 178 странах. Среди них
множество организаций, относящихся к производственным отраслям, сфере услуг, правительственным структурам, здравоохранению и т. д., которые применяют
стандарт в качестве методической базы для улучшения
своих внутренних процессов или для взаимодействия с
поставщиками и потребителями.
В последнее десятилетие особое внимание экспертов
ИСО / ТК 176 было сосредоточено на применении системного подхода как «двигателя» менеджмента в новых
для этого комитета областях. Работа велась в сотрудничестве с соответствующими техническими комитетами
ИСО. Результат не замедлил сказаться: были изданы
стандарты ИСО 22000 (пищевая промышленность),
ИСО 27000 (информационная безопасность), ИСО / ТУ
16949 (автомобильная промышленность) и другие. Наряду с развитием отраслевого направления имел место
устойчивый прогресс в разработке систем межотраслевого характера, в частности, касающихся цепи поставки, социальной ответственности, охраны окружающей
среды. Стандарты ИСО серии 14000 на менеджмент в
области экологии развивались параллельно с ИСО 9000,
при этом особое внимание уделялось совместимости
документов обоих семейств с целью интегрирования и
одновременной сертификации основанных на них систем менеджмента.
Представления об оценке соответствия и сертификации третьей стороной на базе стандартизации вполне сочеталось с задачами действующих в организациях
систем менеджмента, и публикация стандарта ИСО 9001
и других стандартов систем менеджмента стала важнейшим вкладом в деятельность по снижению нетарифных
барьеров.

Продолжение на стр. 4
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СЕМЕЙСТВУ ИСО 9000
– 25 ЛЕТ
Продолжение, начало на стр. 1
Стандарты семейства ИСО 9000 предлагают надежную основу для построения систем, ориентированных
на конкретную отрасль промышленности и не вступающих в противоречие с базовыми принципами. Тенденция интегрирования вопросов качества в системы
менеджмента, действующие в других областях, сегодня выразилась в колоссальном росте числа стандартов,
рассматривающих вопросы менеджмента в самых разных секторах экономики.
Председатель ИСО/ТК 176 Найджел Х. Крофт (Nigel
H. Croft) считает, что серия ИСО 9000, впервые увидевшая
свет в 1987 году, неизменно остается самым популярным
семейством стандартов ИСО. Сегодня, успешно развивающийся вот уже 25 лет подряд подкомитет ИСО/ТК

176/ПК 2 «Системы
качества» занят подготовкой нового поколения
стандартов
системы менеджмента
качества.
В настоящем выпуске журнала сделана
попытка представить
читателям обзор действующих стандартов
систем менеджмента с краткой аннотацией основополагающего стандарта, отражающего специфику его как
межотраслевого, так и отраслевого применения.

ВНИМАНИЮ

всех заинтересованных в стандартах на системы менеджмента:
органов по сертификации, разработчиков, стандартизаторов, консультантов,
учебных заведений и др.
ОАО «ВНИИС» предлагает
аннотированную информацию о более, чем 100 межотраслевых и отраслевых международных
стандартах ИСО, ИСО/МЭК, региональных и национальных стандартах, а также стандартах
профессиональных сообществ на системы менеджмента.
Информация публикуется в журнале «Менеджмент: горизонты ИСО».
Журнал можно приобрести:
• по подписке как приложение к журналу «Сертификация»
• в редакции в виде отдельного издания
• по заказу в виде электронной версии.
Справки по телефонам: (499) 253-5046, (499) 253-6954
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НОВОСТИ

О МЕРОПРИЯТИЯХ
МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ИСО 14000 ДЛЯ ДЕТЕЙ»

В рамках Декады ООН по образованию и устойчивому развитию ЮНЕСКО (Организация ООН по культуре)
в своей штаб-квартире в Париже совместно с японской
неправительственной организацией ArTech, инициировавшей программу «ИСО 14000 для детей» (The Kids’
ISO 14000 Programme), организовала курсы подготовки
инструкторов по реализации данной программы, направленной на участие детей и их семей в поддержа-

нии экологически здоровой среды. Одновременно был
проведен 10-й международный семинар, посвященный
экологическому образованию в целях устойчивого развития.
Программа «ИСО 14000 для детей» сегодня получила широкое распространение в мире по линии организаций ООН. Мероприятие, прошедшее в августе
2012 года, получило поддержку ИСО и организаций
ООН. В нем приняли участие представители правительственных структур Японии и наиболее продвинутые
корпорации частного бизнеса, предоставляющие программе спонсорскую помощь.
Старт этому событию дал однодневный семинар, за
которым последовали обучающие курсы и рабочие заседания, где основное внимание было сосредоточено на повышении осведомленности детей в области упрощенной методологии экологического менеджмента. Таким образом
детям дается общее представление об экологической проблематике, и кроме того они вовлекаются в деятельность
по охране окружающей среды сначала на местном уровне
с тем, чтобы приобщить их к решению текущих экологических вопросов в том числе и глобального масштаба.

ИНИЦИАТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ ПО ИСО 50001

4

Канадское правительство нашло основополагающее
и прагматичное решение по снижению в стране остроты
проблемы глобального потепления. Бизнесу предлагаются
гранты за успешное внедрение стандарта ИСО 50001:2011
«Системы энергоменеджмента. Требования с руководством
по использованию» (Energy management systems — Requirements with guidance for use).
Стремясь усилить и расширить обязательства в области
энергетической эффективности, правительство Канады предполагает привлечь организацию «Природные ресурсы Канады» (NRCan) к предоставлению грантов, чтобы обеспечить
финансовую помощь промышленному сектору. Правительство будет выделять денежные средства на доработку систем
и процессов с целью улучшения энергетических показателей.
Предполагается, что такие финансовые вливания позволят
снизить стоимость энергии и уменьшить эмиссию парнико-
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вых газов. Целью является устранение негативного воздействия на окружающую среду через внедрение ИСО 50001.
Особое внимание при финансировании будет уделяться двум видам энергетического анализа — интеграции процессов и вычислению динамики потоков. Проект
ecoENERGY по программе промышленной эффективности даст до 50 % роста финансирования на внедрение
ИСО 50001. Этот пилотный проект распространяется на
производственные мощности.
К участию в программе допускаются организации, отвечающие определенным квалификационным критериям.
Среди таких критериев следует назвать наличие плана улучшения энергетических показателей, адресных целей и задач
и связанных с ними проектов, а также способность вести
мониторинг и представить отчет по результатам проекта.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВО СТАНДАРТОВ ИСО 9000
Сегодня стандарты на системы менеджмента признаны как лучшее руководство по выработке политики
компании и созданию соответствующих организационных структур для ее развертывания.
Семейство стандартов ИСО 9000 и рекомендации по
их применению завоевали во всем мире репутацию базовых документов для разработки систем менеджмента
качества (СМК).
В свое время стандарт ИСО 9001:2000 предложил все
лучшее в области методологии и практики менеджмента
качества, что подтверждено более чем полумиллионом
сертифицированных пользователей во всем мире и сделало его пригодным для любого бизнеса. Этот факт свидетельствует, что общий подход, предложенный данным
стандартом, позволяет существенно улучшить качество
продукции и услуг.
По сравнению с ИСО 9001:2000 четвертая версия
данного стандарта, опубликованная в 2008 году, более
тщательно проработана.

ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента
качества. Требования»
Quality management systems – Requirements
Стандарт ИСО 9001:2008 «…устанавливает требования к системе менеджмента качества в тех случаях, когда организация:
а) нуждается в демонстрации своей способности
всегда поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и соответствующим обязательным
требованиям;
б) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы
постоянного ее улучшения, и обеспечение соответствия
требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям»*.
В нем даны пояснения к уже существующим требованиям ИСО 9001, выработанные на основе опыта
применения этого документа на протяжении последних
восьми лет, а также изменения, призванные улучшить
его совместимость со стандартом на системы экологического менеджмента ИСО 14001:2004.
В последнюю версию ИСО 9001 не добавлено ни
одного нового требования, и сущность стандарта ИСО
9001 версии 2000 года не изменена. Но, чтобы в пол* Цитата приводится по ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

ном объеме получить выгоду от уточнений, внесенных
в ИСО 9001:2008, пользователи документа должны определить, повлияют ли эти уточнения на их восприятие
предыдущей версии стандарта. Если да, то может понадобиться внести некоторые изменения в действующую
СМК, основанную на ИСО 9001:2000.
Как и прежде, сертификация СМК не является обязательным требованием стандарта. Организации внедряют его на добровольной основе для получения выгоды
для себя и своих потребителей. Однако, как показывает
практика, сотни организаций решили прибегнуть к независимой сертификации на соответствие требованиям
ИСО 9001.
Поскольку ИСО 9001:2008 не содержит дополнительных требований, сертификация в соответствии с
ним не является качественным «обновлением», и сертификаты, выданные по ИСО 9001:2000, сохраняют статус
в течение установленного срока их действия.
В связи с публикацией стандарта ИСО 9001:2008 Подкомитет 2 «Системы качества» ИСО/ТК 176 опубликовал
пакет следующих вспомогательных документов:
 Руководство к подразделу 1.2 «Применение»
ИСО 9001:2008;
 Руководство по документированию требований
ИСО 9001:2008;
 Руководство по терминологии, используемой в
ИСО 9001 и ИСО 9004;
 Руководство по концепции и применению процессного подхода к системам менеджмента;
 Руководство по процессам аутсорсинга;
 Руководство по внедрению ИСО 9001:2008.

ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента
качества. Руководящие указания по улучшению
деятельности»
Quality management systems – Guidelines for performance improvements
Стандарт ИСО 9004 содержит руководящие указания и инструментарий по применению организациями принципов менеджмента качества, предназначенных для достижения и поддержания успеха в условиях
ужесточающихся требований, постоянных изменений и
возрастающей неопределенности. Успех – это результат способности организации достигать своих целей
в течение длительного периода времени, принимая во
внимание потребности и ожидания всех заинтересованных сторон. Документ применим для всех организаций
независимо от их размера, типа и вида деятельности.
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В приложении А описаны инструменты проведения
организацией самооценки с целью определения уровня
достижений и выявления возможностей для улучшения
деятельности.
Последнее издание ИСО 9004 согласовано с ИСО
9001. Стандарты дополняют друг друга, но в то же время могут использоваться независимо. В ИСО 9001 даны
требования к СМК, которые организации могут использовать как для внутренних нужд, так и для сертификации
или при заключении контрактов. ИСО 9004 ориентирован на результативность СМК в части удовлетворения
требований потребителей, а также законодательных и
нормативных требований. В нем цели системы представлены более обширно, чем в ИСО 9001, особенно в
отношении менеджмента для достижения организацией успеха. ИСО 9004 рекомендуется к применению компаниями, руководство которых хочет получить больше
преимуществ от ИСО 9001 в части систематического и
постоянного улучшения функционирования организации в целом. Однако настоящий стандарт не предназначен для сертификации или использования при заключении контрактов.

К концу 2005 года определились принципиальные
подходы, касающиеся пересмотра этой пары стандартов. Следует сказать, что планы в отношении стандартов ИСО 9001 и ИСО 9004 различны. Так, ИСО 9001
был пересмотрен 2008 году, в то время как пересмотр
ИСО 9004 планируется завершить лишь в 2012 году, а
в 2008 году в него были внесены только те поправки,
которые были связаны в основном с необходимостью
разъяснить и более четко сформулировать наиболее непонятные нормы.

ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь»
Quality management systems – Fundamental and
vocabulary
Последняя версия данного стандарта была опубликована 15 сентября 2005 года. В документ включены
термины комплекса стандартов ИСО 10000 на вспомогательные технологии и стандарта ИСО 19011:2002 по
комплексному аудиту систем менеджмента.

АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ИСО 19011:2011 «Руководящие указания по
аудиту систем менеджмента»
Guidelines for auditing management systems
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В конце 2011 года была опубликована актуализированная версия данного стандарта, в которой установлен
единый подход к аудиту множества существующих систем менеджмента.
Предыдущая редакция стандарта (2002 года) распространялась только на два аспекта менеджмента – качество и экологию. Область действия его новой версии
расширена и отражает все особенности и сложности аудита на основе действующих сегодня стандартов систем
менеджмента.
Стандарт ИСО 19011:2011 содержит рекомендации
по проведению внешнего и внутреннего аудита систем
менеджмента. Пользователями данного документа могут
быть аудиторы, руководители аудит-групп, менеджеры
программ аудита, специалисты организаций, внедряющих системы менеджмента, а также тех, которым необходимо пройти аудит систем менеджмента по условиям
контракта или по требованиям законодательства.
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Разработчики новой версии стандарта считают, что
его пользователи получат дополнительные преимущества, поскольку в документ внесены значительные
улучшения. В нем, в частности:
 дана основа для переоценки организацией своей деятельности и выявления возможностей для
улучшения;
 содержится концепция оценки рисков и более
подробно рассмотрена компетентность аудитгрупп и отдельных аудиторов;
 предусмотрен дистанционный аудит, например,
с помощью собеседований или путем изучения
записей;
 показана связь с ИСО/МЭК 17021:2011 «Оценка
соответствия. Требования к органам, выполняющим аудит и сертификацию систем менеджмента» (Conformity assessment – Requirements for
bodies providing audit and certification of management
systems).

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТАНДАРТЫ ИСО 10000
НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИСО 10001:2007 «Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителя. Рекомендации
по правилам поведения для организаций»
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for codes of conduct for organization
ИСО 10002:2004/Cor.1:2007 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по управлению претензиями в организациях»
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for complaints handling in organization
ИСО 10003:2007 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по разрешению спорных вопросов с потребителями»
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for disputes resolution external to organization
ИСО/ТУ 10004:2010 «Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителя. Руководящие
указания по мониторингу и измерениям» (пересмотр: стадия окончательного проекта международного стандарта – FDIS)
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for monitoring and measuring
ИСО 10005:2005 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по планированию
качества
Quality management systems – Guidelines for quality
plans
ИСО 10006:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту качества проектов»
Quality management systems – Guidelines for quality
management in projects
ИСО 10007:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению конфигурацией»
Quality management systems – Guidelines for configuration management

ИСО/AWI 10008 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по работе с потребителем посредством электронных торговых операций» (пересмотр: стадия
проекта международного стандарта – DIS)
Quality management – Customer satisfaction– Guidelines for business-to-consumer electronic commerce
transactions
ИСО 10012:2003 «Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию»
Measurement management systems – Requirements for
measurement processes and measuring equipment
ИСО 10014:2006 «Менеджмент качества. Руководящие указания по управлению экономикой
качества»
Quality management – Guidelines for realizing financial
and the economics benefits
ИСО 10015:1999 «Менеджмент качества. Руководящие указания по обучению»
Quality management – Guidelines for training
ИСО/ТО 10017:2003 «Статистические методы.
Руководство по применению в соответствии с
ИСО 9001:2000»
Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
ИСО 10018:2012 «Менеджмента качества. Руководящие указания по вовлечению персонала и
обеспечению компетентности»
Quality management – Guidelines on people involvement and competences
ИСО 10019:2005 «Руководящие указания по выбору консультантов по системам менеджмента
качества и использованию их услуг»
Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

МЕНЕДЖМЕНТ: ГОРИЗОНТЫ ИСО/4-2012
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ИСО 9001 НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ
25 ЛЕТ
Отмечая «серебряный юбилей» серии стандартов ИСО 9000, технический комитет ИСО/ТК
176 и его председатель Найджел Х. Крофт предлагают взглянуть на это достойное внимания со&
бытие с разных ракурсов.
СБОР УРОЖАЯ
Для начала можно отметить невероятный успех этой
серии стандартов в деле продвижения менеджмента качества на мировой арене.
Можно поздравить ИСО / ТК 176, во-первых, с тем,
что в течение 25 лет стандарты ИСО 9000 были самыми
продаваемыми стандартами ИСО, во-вторых, с тем, что
на их основе создана устойчивая платформа и выработан язык для обмена информацией о качестве между организациями, и в-третьих, с тем, что при помощи требований, содержащихся в ИСО 9001 и формирующих
точки опоры для создания уверенности в способности
организации выпускать продукт надлежащего качества,
эти стандарты позволяют развиваться международной
торговле.
Можно дискутировать по поводу создания этими стандартами основы для разработки других систем
менеджмента, а также о том, насколько широко ИСО
9001:2008 и ИСО 9004:2009 применяются в таких отраслях, как аэрокосмическая и телекоммуникационная, сферах образования и здравоохранения, местном
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ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ

самоуправлении и т. д. Лучше посмотреть, что делает
ИСО / ТК 176 / ПК 2 для того, чтобы разработанные им
стандарты продолжали формировать прочный фундамент менеджмента качества на протяжении следующих
25 лет.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Видение ИСО / ТК 176 / ПК 2 в отношении своих
разработок (главным образом ИСО 9001 и ИСО 9004)
заключается в их «международном признании и уважении, а также использовании организациями в качестве
интегрирующих компонентов своих инициатив в области устойчивого развития».
Значимость систем менеджмента качества как основы экономического роста часто недооценивают — в
последние годы внимание фокусируется на более животрепещущих вопросах экологической сознательности
и социального равенства (рис. 1).
Но нельзя забывать, что стандарт требований ИСО
9001 является и, скорее всего, будет являться отправным пунктом для многих организаций, желающих офи-

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Рис. 1. Три аспекта устойчивого развития
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циально внедрить систему менеджмента. Хоть это и не
требование, но сертификация в соответствии с ИСО
9001 останется значимым фактором.
Заглядывая в будущее, важно сделать так, чтобы в
менеджменте качества видели больше, нежели только сертификацию по ИСО 9001, и понимали, что менеджмент качества действительно помогает организации достичь долговременного успеха. Это означает
продвижение качества в самом масштабном смысле, а
также мотивирование организаций к тому, чтобы смотреть дальше соответствия набору требований. Прийти к
этому можно, показывая взаимосвязь и стимулируя использование, например, ИСО 9001 и других стандартов
ИСО на системы менеджмента.

ПЕРЕСМОТР ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
Сейчас и ИСО 9001, и ИСО 9004 имеют в своей
основе восемь принципов менеджмента качества, разработанных в середине 90-х годов небольшой группой
экспертов, знакомых с учениями и философией великих «гуру» качества прошлого столетия. Эти принципы
с объяснением вариантов успешного их применения
представлены в брошюре «Принципы менеджмента качества».
ИСО / ТК 176 / ПК 2, совместно с коллегами из ПК 1
«Концепция и терминология» недавно провел полный
анализ принципов менеджмента качества. По его итогам
можно видеть, что испытание временем эти принципы
выдержали и что необходимо внести лишь незначительные изменения и обновить их для будущего поколения
стандартов систем менеджмента.

ОЧЕРЕДНАЯ РЕВИЗИЯ ИСО 9001
С момента публикации в 2008 году последней версии
ИСО 9001, содержащей лишь незначительные поправки
к версии 2000 года, ПК 2 провел масштабное исследование и основательно подготовился к очередному большому пересмотру (прогнозируемый срок — 2015 год),
осуществив следующие мероприятия:
 разработку долгосрочного стратегического плана
развития ПК 2 и его продуктов;
 проведение нескольких открытых семинаров в
ходе пленарных заседаний ПК 2, в том числе организацию встреч с пользователями стандартов
ИСО 9001 и ИСО 9004;
 участие в работе Объединенной группы по технической координации Технического руководящего бюро ИСО, нацеленной на улучшение
совместимости стандартов систем менеджмента

посредством разработки общей высокоуровневой структуры, общих определений и некоторых
общих для всех текстовых частей (уже опубликованных в качестве Приложения SL к Части 1
Директив ИСО / МЭК) *;
 изучение последних тенденций в менеджменте
качества, в том числе новых концепций, пригодных для включения в будущие версии ИСО 9001
и ИСО 9004;
 анализ данных интернет-опроса настоящих и
потенциальных пользователей ИСО 9001 и ИСО
9004, проведенного на 10 языках в 122 странах и
получившего отклики от 11722 респондентов
Результаты данных мероприятий наряду с системным
анализом ИСО 9001, завершенным в марте 2012 года,
показывают, что несмотря на удовлетворенность значительной части респондентов действующей версией
стандарта, большинство одобряет его пересмотр.
Это необходимо для поддержания актуальности
ИСО 9001 и отражения изменений в его структуре, а
также для обеспечения непрерывной «уверенности в
способности организации последовательно поставлять
продукт, удовлетворяющий потребностям потребителей, а также действующим законодательным и регулирующим требованиям».
На первой встрече ИСО / ТК 176 / ПК 2 / РГ 24 «Пересмотр ИСО 9001», которая прошла в июне 2012 года в
Испании, от новой рабочей группы поступило предложение о пересмотре ИСО 9001, сопровождавшееся проектом технического задания и планом проекта. Группа
также разработала предварительный план внешнего
вида стандарта, показав, как он будет выглядеть, если в
действующую версию ИСО 9001 включить упомянутое
Приложение SL.
Итоги встречи были разосланы членам ПК 2 для голосования.
Согласно проекту технического задания, новая версия стандарта должна (помимо прочего):
 обеспечивать наличие стабильного набора требований на ближайшие 10 или более лет;
 сохранять универсальный характер стандарта,
который должен быть применим для любой организации независимо от ее отраслевой принадлежности;
 ориентироваться на эффективное управление
процессами для получения желаемых результатов;

*

Информация на стр. 32-33.
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Июнь 2012

Декабрь 2012

Апрель 2013

Март 2014

Проект техниОдобрение про- Проект комитета
Проект межческого задания екта и рабочего
(CD): коммендународного
и рабочего доку- проекта 1 (WD1)
тирование и
стандарта (DIS):
мента (WDO)
голосование
голосование

• Видение, миссия
и стратегический
план ПК 2
• Анализ
принципов
менеджмента
качества
• Интернетисследование
• Работы на
тему «Будущие
концепции»
• Приложение
SL к Части
1 Директив
ИСО / МЭК

Ноябрь 2014

Январь 2015

Сентябрь 2015

Окончательный
проект международного стандарта (FDIS)

FDIS: голосование

Публикация

Работы по верификации и
валидации

Взаимодействие с Международным
форумом по аккредитации и
ИСО / КАСКО по организации перехода
Взаимодействие с ПК 1
(ИСО 9000) по вопросам
терминологии

Рис. 2. Предложенные этапы разработки ИСО 9001:2015
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 учитывать изменения, произошедшие в практике и технологиях систем менеджмента качества
с момента кардинального пересмотра стандарта
в 2000 году;
 отражать изменения постоянно усложняющейся,
становящейся более требовательной и динамичной среды, в которой организация осуществляет
свою деятельность;
 использовать Приложение SL к Части 1 Директив ИСО / МЭК для улучшения совместимости и
сочетаемости с другими стандартами систем менеджмента ИСО;
 способствовать результативному внедрению в
организациях и эффективной оценке соответствия первой, второй и третьей сторонами;
 использовать простой и понятный язык и стиль
изложения для правильной интерпретации требований.

ХРОНОЛОГИЯ ИСО 9001:2015
Предложенные этапы разработки ИСО 9001:2015
представлены на рис. 2. Несмотря на оцененное по до-
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стоинству появление в рамках ИСО новых, агрессивных возможностей ускоренной разработки, ИСО / ТК
176/ПК 2 планирует придерживаться консервативного
подхода и отведенного по умолчанию срока в три года.
Таким образом, будет рассматриваться необходимость масштабных переговоров с заинтересованными
сторонами, под которыми подразумеваются конкретные отрасли, чьи стандарты базируются на ИСО 9001,
организации, сертифицированные по ИСО 9001:2008,
органы по сертификации, органы по аккредитации, а
также регулирующие органы.
Ввиду того, что любые изменения, которые будут
вноситься в ИСО 9001, имеют очень большое значение,
после перехода документа на стадию проекта комитета
работы по верификации и валидации нового стандарта
на добровольных началах возьмут на себя организацииволонтеры из разных стран.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ: ВЫГОДНО ЛИ
ПРИМЕНЯТЬ ИСО 9001?

В статье специалистов Роттердамской школы менеджмента рассматриваются результаты 42
научных работ, которые показывают, что внедрение в компании ИСО 9001 улучшает ее финансо&
вые показатели. Однако организации, серьезно задающиеся целью повысить качество работы, в
итоге получают гораздо больше, нежели те, которые используют стандарт в качестве «заплатки»,
отвечая таким образом на текущие проблемы или давление со стороны потребителей.

С 1987 года опубликованы десятки научных работ о
влиянии ИСО 9001 на финансовые показатели организаций, однако неясность в этом вопросе по-прежнему
остается. В одних работах делается вывод, что внедрение
стандарта и последующая сертификация имеют прямой и
положительный финансовый эффект, в других говорится,
что значительное воздействие отсутствует. Помимо однозначной зависимости между системой менеджмента качества и финансовым успехом, в некоторых исследованиях
говорится о других факторах, могущих оказывать влияние.

МЕТА-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Чтобы сделать более объективные и достоверные выводы,
были проанализированы результаты 42 исследований, показывающих, что внедрение ИСО 9001 оказывает влияние на
бизнес. При анализе была использована процедура мета-анализа*, то есть количественного накопления и анализа размера
эффекта и другой описательной статистики в исследованиях.
Были изучены масштабы роста финансовой эффективности организации, получившей сертификат по ИСО 9001,
и проведено сравнение с подобными несертифицированными организациями. Рассматривались такие финансовые
показатели, как доходность активов, продажи, инвестиции
и объем подверженных риску средств, маржа, прибыльность, увеличение продаж и доли рынка.

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Анализ показывает – сертификация по ИСО 9001 действительно способствует улучшению финансовых показателей, что достигается, в основном, ростом объемов продаж.
Объяснить это можно, пристальнее взглянув на взаимосвязь
механизмов ИСО 9001 и внутренних, внешних и сопутствующих преимуществ, способных привести к улучшению финансовых показателей (см. рис.).
Во-первых, с внедрением ИСО 9001 могут появиться
внутренние преимущества, хотя организация может и не
* Hunter & Schmidt, 1990.

получить немедленной финансовой выгоды сразу после
сертификации. Во-вторых, улучшение контроля процессов, повышение качества, производительности труда и
результативности могут положительно повлиять на удовлетворенность потребителей и, таким образом, обеспечить
появление некоторых внешних преимуществ. И, наконец,
сам факт наличия сертификата соответствия ИСО 9001 может стать преимуществом, сигнализируя о качестве.
Согласно теории рыночных сигналов, на рынке существует информационная ассиметрия в том плане, что покупатели зачастую не обладают в полном объеме знаниями
о характеристиках продукта и поставщике. Такие стандарты, как ИСО 9001, способны частично решить проблему,
сигнализируя о качестве в организации. Исследование
показало, что сертификат соответствия ИСО 9001 увеличивает продажи, однако остается неясным, вызвано ли
это повышением удовлетворенности потребителей или же
«сигнальным» эффектом.

ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ ИЛИ
ВНЕШНЯЯ?
Не исключено наличие некоторых сдерживающих факторов, объясняющих расхождение результатов исследований и степени роста производительности труда исследуемых компаний. Мотивация и интернационализация — два
наиболее часто обсуждаемых показателя, которые необходимо учитывать при внедрении ИСО 9001.
Во-первых, мотивация к внедрению ИСО 9001 может
усилить воздействие стандарта на финансовые показатели.
Организации могут захотеть сертифицироваться исходя
из внешних причин – давления со стороны потребителей,
рынков или государства либо внутренних – стремления
повысить производительность труда и результативность.
Компании, добивающиеся краткосрочных внешних преимуществ, могут только их и ожидать, в то время как организации, нацеленные на реальное повышение качества,
могут ожидать получения значительных преимуществ.
Во-вторых, степень адаптации принципов ИСО 9001
зависит от мотивации и, таким образом, существенно влияет на успешность процесса внедрения. Организации с
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИСО 9001

Внедрение стандарта

Внутренние преимущества

Сертификация

Внешние преимущества

• Улучшение контроля
процессов
• Повышение качества
продукции/услуг
• Повышение
производительности труда
• Повышение результативности

«Сигнальные» преимущества

• Выход на новые рынки
• Увеличение доли рынка
• Рост продаж

Снижение затрат

• Выход на новые рынки
• Увеличение доли рынка
• Рост продаж

Рост доходов

Снижение затрат

Улучшение финансовых показателей
Взаимосвязь между ИСО 9001 и финансовыми показателями

внешней мотивацией склонны внедрять предписываемые
стандартом средства управления как «заплатку» для быстрого решения проблем, в то время как организации, имеющие внутреннюю мотивацию, используют стандарт и его
основополагающие принципы при повседневном принятии решений, направленных на реальное повышение качества. Интернационализация принципов ИСО 9001 считается необходимой для достижения наиболее значимых
преимуществ, которые может дать применение стандарта.

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ВНЕДРИТЬ ИСО 9001
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Исследование имеет несколько предпосылок: теоретических, социальных и связанных с бизнесом.
Во-первых, стремление проанализировать множество научных работ, посвященных семейству ИСО 9000, и
сделать объективные выводы, приумножающие знания о

сертификации по ИСО 9001, помогут разрешить споры о
ее воздействии.
Во-вторых, использование в будущем метода метаанализа дает отправную точку, поскольку при этом суммируются данные уже проведенных исследований. Это
также важно для организаций, рассматривающих вопрос о
внедрении ИСО 9001, поскольку процесс сертификации и
управления системой требует времени, денег и определенных усилий, и организациям нужно знать, окупятся ли эти
затраты.
Исследование показало, что организации, сертифицированные в соответствии с ИСО 9001 достигают преимуществ в основном за счет роста объемов продаж. Политики государственного уровня могут считать это достойной
причиной для поощрения внедрения ИСО 9001 в своих
странах.

Общее количество сертификатов по ИСО 9001 (по данным Обзора ИСО)
Годы
Регионы:
Африка /Западная Азия
Центральная/
Южная Америка
Северная
Америка
Европа
Дальний Восток
Австралия / Новая Зеландия
Итого

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2008

2009

2010

1272

1855

3378

6162

8668

12150 17307 20183 19800 23627 20124 31443 48327 71438 78910 73104

77408

63357

140

475

1220

1713

2989

5221

17016 22498 29382 39354 39940

36551

40655

2613

4915

10374 16980 25144 33550 45166 48296 50894 53806 40185 49962 59663 61436 47600 47896

8972

2000

2001

2002

10805 14409 13679

2003

9303

2004

2005

2006

2007

41947

36632

37779 55400 92611 109961 143674 166255 190247 269332 269648 292878 242455 320748 377196 414232 431479 455332 500319

530722

1583

3091

9240

18407 29878 37920 56648 81919 126779 148573 163061 220966 247091 300851 345428 356559 398288

428755

3184

4628

10526

9478

12946 16751 25302 27299 28819 29204 22791 19997 19092 19590

8715

10001

10272

9784

46571 70364 127349 162701 223299 271847 343642 457834 510349 561767 497919 660132 773867 896929 951486 982832 1064785 1109905
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ДОКУМЕНТЫ ОТРАСЛЕВОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ
РАЗДЕЛЫ СТАНДАРТА ИСО 9001
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
ЕГО ПРИНЦИПЫ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИСО / ТУ 16949:2009
Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной
промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части
Quality management systems — Particular requirements
for the application of ISO 9001^2008 for automotive production
and relevant service part organization
Результатом десятилетнего сотрудничества Технического комитета ИСО / ТК 176 с мировым сообществом автомобильной промышленности стало появление
в 1999 году документа ИСО / PAS (общедоступные технические условия).
Вслед за публикацией стандарта ИСО 9001:2000
взамен ИСО / PAS Международной целевой группой
автомобильной промышленности (IATF) и Японской
ассоциацией производителей автомобилей (JAMA)
при поддержке ИСО / ТК 176 был разработан документ
ИСО / ТУ 16949:2002.
В связи с появлением в 2008 году последней версии
стандарта ИСО 9001 в 2009 году было подготовлено третье издание ИСО / ТУ 16949, в которое внесены технические исправления в соответствии с ИСО 9001:2008.
Оно включает в себя требования ИСО 9001:2008, которые приведены в рамках. Дополнительные отраслевые
требования приведены вне рамок.
Завершением работ по ИСО / ТУ 16949 стал выход
документа «Схема сертификации по ИСО / ТУ 16949 в
автомобильном секторе. Правила получения признания
IATF».

НЕФТЯНАЯ, НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
И ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИСО / ТУ 29001:2010
Нефтяная, нефтехимическая и газодобывающая
промышленность. Отраслевые системы менеджмента
качества. Требования к продукции и услугам организаций-поставщиков
Petroleum, petrochemical and natural gas industries —
Sector-specific quality management systems — Requirements
for product and service supply organizations
Стандарт определяет требования к системе менеджмента качества (СМК) организаций, поставляющих
продукцию и оказывающих услуги для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.
ИСО / ТУ 29001:2010 является третьей версией данного стандарта и включает в себя полный текст основополагающего стандарта на СМК — ИСО 9001:2008,
который заключен в рамки. Вне рамок приводятся
дополнительные требования, специфические для рассматриваемой отрасли промышленности.
Данный стандарт является результатом сотрудничества Американского института нефти (American Petroleum Institute — АРI) и Технического комитета ИСО
— ИСО / ТК 67 «Материалы, оборудование и сооружения континентального шельфа для нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей промышленности». Данные технические условия опубликованы также в виде
API Q1, чтобы обеспечить единый документ на СМК,
который удовлетворял бы потребностям как основных
предприятий отрасли, так и правительственных и контролирующих организаций во всем мире. Документ создает базу для оценки СМК изготовителей оборудования и поставщиков услуг.
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мативов могут вытекать иные мероприятия, которые
нужно реализовать в рамках СМК. Это ответственность
организации за обеспечение гарантии того, что ее заявление о соответствии ИСО 13485:2003 отражает исключение управления проектированием и разработкой.
Если какое-либо требование раздела 7 ИСО
13485:2003 не применимо в силу природы медицинского изделия, подпадающего под действие СМК, организация может его опустить. За процессы, требуемые ИСО
13485:2003 и применимые к медицинским изделиям, но
не выполняемые, организация несет ответственность и
должна их учитывать в своей СМК.
В настоящее время стандарт пересматривается.

Организации нефтяной и газовой промышленности
договорились о том, что изготовители продукции и поставщики услуг должны иметь СМК, соответствующую
ИСО / ТУ 29001, обеспечив тем самым надежность поставок в данной отрасли экономики.
Одним из преимуществ этого документа, предназначенного для применения в конкретном секторе промышленности, является включение в него всех требований ИСО 9001:2008, которые отдельные организации
должны выполнять по условиям договоров с некоторыми потребителями о наличии СМК, соответствующей
данному стандарту.

ɇɀȿɃɑɃɈɌɅȻɚɊɋɉɇɖɓɆɀɈɈɉɌɍɗ
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ИСО / ТО 14969:2004
Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 13485:2003
Medical devices — Quality management systems — Guidance on the application of ISO 13485: 2003
Стандарт представляет собой руководство по применению требований к СМК, основанной на ИСО
13485:2003. Он не добавляет и не изменяет требований
данного стандарта и не содержит требований, которые
могут быть использованы в качестве основы для проведения регулярных проверок или деятельности в области сертификационной оценки. Настоящее руководство
может использоваться для более глубокого понимания
требований ИСО 13485, а также для лучшего освоения
многочисленных методов и подходов к их выполнению.

ИСО 13485:2003
Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes
Стандарт содержит специальные требования к СМК
организации, которая желает продемонстрировать способность поставлять медицинские изделия и связанные
с ними услуги, надлежащим образом удовлетворяющие
требованиям потребителей и соответствующих регулирующих органов.
Основной задачей ИСО 13485:2003 является скорейшая гармонизация регулирующих требований в отношении медицинских изделий для целей СМК. В результате
в стандарт вошли некоторые частные требования к медицинским изделиям, а некоторые требования стандарта ИСО 9001, не являющиеся регулирующими, были исключены. По этой причине организации, СМК которых
соответствуют данному стандарту, не могут заявлять о
соответствии ИСО 9001, если их СМК не соответствует
всем критериям последнего в полном объеме.
Все требования ИСО 13485:2003 предназначены для
организаций, поставляющих медицинские изделия, независимо от их типа и размера. Если регулирующие требования допускают исключения по части управления
проектированием и разработкой, это может послужить
основанием для их исключения из СМК. Из этих нор-

ИСО 14971:2007
Изделия медицинские. Применение менеджмента
риска к медицинским изделиям
Medical devices — Application of risk management to medical devices
Стандарт предназначен для производителей медицинских изделий и описывает процесс определения
рисков, связанных с их производством, включая медицинские изделия для проведения диагностики в лабораторных условиях. Он имеет цель оценки рисков, их контроля и мониторинга эффективности управления ими.
Требования ИСО 14971:2007 применимы ко всем
стадиям жизненного цикла медицинского изделия.

Общее количество сертификатов по ИСО 13485 (по данным Обзора ИСО)
Годы
Регионы
Африка /Западная Азия
Центральная/ Южная Америка
Северная Америка
Европа
Дальний Восток
Австралия / Новая Зеландия
Итого
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

98
23
850
1308
118
6
2403

275
41
1484
2830
398
37
5065

644
106
2444
3574
1182
76
8026

730
184
2662
7049
2298
62
12985

607
164
3033
7463
1912
55
13234

752
165
3380
9008
3040
79
16424

1060
219
4040
11034
2401
80
18834
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ИСО 15225:2010
Медицинская аппаратура. Менеджмент качества.
Структура данных о номенклатуре медицинских изделий
Medical devices — Quality management — Medical device
nomenclature data structure
Стандарт содержит правила и руководящие указания по структуре данных о номенклатуре медицинских
изделий, имеющие целью укрепить сотрудничество
и улучшить обмен информацией на международном
уровне между всеми заинтересованными сторонами,
например, органами контроля, надзора и регулирования, изготовителями, поставщиками, учреждениями
здравоохранения и конечными потребителями.
ИСО 15225:2010 содержит руководящие указания по
составлению минимального набора данных и их структуре. Он предназначен для разработчиков баз данных по
номенклатуре медицинских изделий. Сама номенклатура в стандарт не входит, а представляется в виде файла
данных.

ЭНЕРГЕТИКА
ИСО 50001:2011
Системы энергоменеджмента. Требования с руководящими указаниями по использованию
Energy management systems — Requirements with guidance
for use
В феврале 2008 года Техническое руководящее бюро
ИСО одобрило создание нового технического комитета
— ИСО / ТК 242 «Энергоменеджмент».
Выход стандарта ИСО 50001:2011 повлечет за собой
повсеместное его внедрение пользователями разных видов энергии. Модель PDCA (планируй — делай — проверяй — действуй) доказала свой успех в части менеджмента качества и экологии. При этом каждый новый
стандарт систем менеджмента улучшает все предыдущие, поскольку основывается на уроках, полученных из
опыта применения предшественников.
ИСО 50001:2011 поможет интегрировать управление энергетикой компании в структуру общей системы
менеджмента. Таким образом, движитель успешной
системы энергоменеджмента не только позволит эффективно управлять процессом, но и повысит энергоэффективность и сделает использование энергии более
экономичным.
Стандарт поможет организациям:
 более эффективно использовать энергоемкие активы;
 применять руководящие указания по бенчмаркингу, измерению, документированию и отчет-











ности, связанные с улучшением расходования
энергии и проектами по уменьшению выброса
парниковых газов;
обеспечить прозрачность и упростить информирование о рациональном использовании энергоресурсов;
внедрять лучшую практику энергоменеджмента
и стимулировать рациональное использование
энергии;
определить объекты и расставить приоритеты
внедрения новых энергосберегающих технологий;
создать условия для повышения энергоэффективности в цепи поставки;
совершенствовать энергоменеджмент в проектах
уменьшения выброса парниковых газов;
интегрировать систему энергоменеджмента с
другими системами менеджмента организации —
экологической безопасности, охраны труда и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
IWA 1:2005
Системы менеджмента качества. Руководящие указания по улучшению процессов услуг в организациях
здравоохранения
Quality management systems — Guidelines for process
improvements in health service organizations
Документ содержит дополнительные руководящие
указания для организаций здравоохранения, вовлеченных в процессы менеджмента, администрирования или
поставки продуктов или услуг, включая подготовку кадров и / или проведение исследований. IWA 1 направлен
на соблюдение организациями здравоохранения, независимо от их типа, размера, вида продукции и оказываемых услуг, непрерывности процессов жизнеобеспечения.
ИСО 27799:2008
Информация в здравоохранении. Менеджмент информационной безопасности в здравоохранении на основе ИСО / МЭК 27002
Health informatics — Information security management in
health using ISO / IEC 27002
Информация о здоровье конкретного человека носит очень деликатный характер. В последнее время
стало уделяться больше внимания соблюдению конфиденциальности и поддержанию доверительности в отношениях пациента и врача, представляющего организацию здравоохранения. Эти вопросы стали предметом
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рассмотрения данного стандарта. Из названия документа видно, что предполагается его применение в сочетании с ИСО / МЭК 27002.



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СТАНДАРТЫ ИСО СЕРИИ 22000
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ИСО 22000:2005
Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования для любой организации, работающей в цепочке создания пищевой продукции
Food safety management systems — Requirements for any
organization in the food chain
Стандарт ИСО 22000:2005 быстро становится первым всемирно признанным стандартом на безопасность
пищевых продуктов. Документ предназначен для организации, которой необходимо продемонстрировать
способность управлять рисками в области безопасности
продуктов питания, чтобы гарантировать их безопасность на этапе их потребления человеком.
ИСО 22000:2005 устанавливает требования к системе менеджмента безопасности продуктов питания,
в рамках которой организация в цепи поставки должна
доказать, что она может контролировать угрозы этой
безопасности.
Стандарт приведен в соответствие с ИСО 9001 с целью повышения совместимости этих двух стандартов.
Перекрестные ссылки приведены в приложении А.
Документ применим для всех организаций, независимо от их размера, участвующих в цепи поставки
пищевых продуктов и желающих внедрить системы,
которые позволят им стабильно поставлять безопасную
продукцию. Любое требование стандарта может выполняться путем использования внутренних или внешних
ресурсов.
ИСО 22000:2005 устанавливает требования, позволяющие организации:
 планировать, внедрять, управлять, поддерживать
и обновлять систему менеджмента безопасности
пищевых продуктов, нацеленную на поставку







продукции, которая, согласно своему назначению, будет безопасной для потребителя;
демонстрировать соответствие законодательным
и регулирующим требованиям в области безопасности пищевой продукции;
определять и оценивать требования потребителей и демонстрировать соответствие тем из них,
которые имеют отношение к безопасности пищевой продукции, с тем чтобы повысить уровень
удовлетворенности потребителей;
эффективно взаимодействовать по вопросам безопасности продуктов питания с поставщиками,
потребителями и другими заинтересованными
сторонами, участвующими в цепи поставки;
обеспечивать соответствие принятой политике в
области безопасности пищевых продуктов;
демонстрировать данное соответствие заинтересованным сторонам;
сертифицировать или зарегистрировать свою
систему менеджмента безопасности пищевых
продуктов путем привлечения независимой организации либо посредством самооценки или
самодекларирования на предмет соответствия
ИСО 22000:2005.

ИСО / ТУ 22002-1:2009
Программы предварительных условий для безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции
Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food
manufacturing
ИСО / ТУ 22002-1:2009 определяет требования к
установлению, внедрению и поддержанию программ
предварительных условий (ППУ) для контроля угроз,
связанных с безопасностью пищевой продукции. Документ предназначен для любых организаций, независимо от их размера или сложности, являющихся
участницами любого производственного этапа в цепи
поставки пищевой продукции и желающих внедрить
ППУ с целью выполнения требований раздела 7 стандарта ИСО 22000:2005. Стандарт не предназначен для
применения на других этапах цепи поставки пищевой
продукции.

Общее количество сертификатов по ИСО 22000 (по данным Обзора ИСО)
Годы
Регионы
Африка /Западная Азия
Центральная/ Южная Америка
Северная Америка
Европа
Дальний Восток
Австралия / Новая Зеландия
Итого
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2007

2008

2009

2010

526
92
49
2749
704
12
4132

1467
247
48
4865
1538
41
8206

2169
257
103
6050
5236
66
13881

2597
414
181
7083
8263
92
18630

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Пищевая продукция очень разнообразна, поэтому
не все требования ИСО / ТУ 22002-1:2009 применимы к
какому-либо конкретному предприятию или процессу.
Исключение некоторых требований или внедрение альтернативных средств контроля должно быть обосновано и задокументировано в рамках анализа рисков, как
это предписано в ИСО 22000:2005 (п. 7.4.) Никакие из
исключений или внедренных альтернативных средств
контроля не должны влиять на способность организации соответствовать данным требованиям.
В ИСО / ТУ 22002-1:2009 добавлены некоторые аспекты, признанные имеющими отношение к производственным операциям: переработка; процедуры отзыва товара с рынка; складское хранение; информация
о продукции и осведомленность потребителя; защита
пищевых продуктов, биобдительность и биотерроризм.
Кроме того, в документе содержатся подробные
требования по аспектам, которые организация должна
обязательно принимать во внимание при разработке
ППУ, как того требует п. 7.2.3 ИСО 22000:2005. К этим
аспектам относятся: а) строительство и планировка
зданий и вспомогательных сооружений; б) внутренняя
планировка помещений, включая рабочие места и места отдыха персонала; в) обеспечение подводки воздуха,
воды, электроэнергии и т. д.; г) создание вспомогательных служб, включая службы по удалению отходов и
водоотведению; д) пригодность оборудования и его доступность для очистки, технического и профилактического обслуживания; е) управление закупками; ж) принятие мер по недопущению перекрестного загрязнения;
з) санитарно-гигиенические мероприятия; и) контроль
за вредителями; к) гигиена персонала.
ИСО / ТУ 22003:2007
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит
и сертификацию систем менеджмента безопасности
пищевых продуктов
Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management
systems
ИСО / ТУ 22003:2007 определяет правила аудита и
сертификации системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов, соответствующей требованиям,
установленным в ИСО 22000:2005 (или другим требованиям системы), а также предоставляет необходимую
информацию и гарантии относительно способа, которым были сертифицированы их поставщики.
Документ предназначен для применения органами
по сертификации и аккредитующими их органами, ор-

ганизациями, которые намереваются сертифицировать
систему безопасности продуктов питания, и их потребителями, а также законодателями и контролирующими организациями, действующими в сфере пищевой
промышленности.
Сертификация системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов не дает гарантий безопасности или
соответствия продукции, производимой организацией в
рамках цепи поставки. Однако стандарт ИСО 22000:2005
требует от организации выполнения всех законодательных и регулирующих требований, имеющих отношение
к безопасности пищевых продуктов, в рамках ее системы менеджмента.
В ИСО / ТУ 22003:2007 гармонизирована лучшая
мировая практика в данной области. В процессе разработки этого документа удалось добиться консенсуса
экспертов, представляющих правительственные круги
и промышленность многих стран.
ИСО / ТУ 22004:2005
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководство по применению ИСО 22000:2005
Food safety management systems — Guidance on the application of ISO 22000:2005
ИСО / ТУ 22004:2005 содержит методические указания и рекомендации по применению стандарта ИСО
22000 в организациях всех типов и размеров, стремящихся улучшить безопасность своей продукции путем
внедрения системы менеджмента.
ИСО 22006:2009
Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ИСО 9001 к продукции растениеводства
Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production
ИСО 22006:2009 содержит руководящие указания, призванные помочь производителям сельскохозяйственной продукции адаптировать стандарт ИСО
9001:2008 к своим производственным процессам. Термин «растениеводство» распространяется на сезонные
культуры (зерновые, бобовые, масличные, фрукты,
овощи, специи), на растения, выращиваемые на грядках, на многолетние, а также дикие растения. Садовые
растения — это разнообразные однолетние и многолетние виды фруктов, овощей и декоративных растений, а
также многолетние кустарники, деревья и корнеплоды.
Каждая из перечисленных культур требует разных методов и процедур посадки, выращивания, контроля борьбы с вредителями и сбора урожая. Решения, связанные
с этими процедурами, могут быть похожими, однако
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конкретные этапы могут различаться в зависимости от
вида растения.
ИСО 22006:2009 содержит руководящие указания по
использованию ИСО 9001:2008 для внедрения СМК и
управления ею в организации, занимающейся растениеводством. Стандарт не имеет целью изменение, дополнение или исключение требований ИСО 9001:2008 и не
предназначен для сертификации.
Для следующих этапов цепи поставки более подходящими считаются стандарты ИСО 15161 или ИСО 22000.
Из-за трудности интерпретации языка ИСО
9001:2008 для нужд растениеводства потребность в
основанной на этом стандарте системе, содержащей
именно сельскохозяйственную терминологию, становится очевидной.

СУДОСТРОЕНИЕ
СТАНДАРТЫ ИСО СЕРИИ 30000

18

Стандарты данной серии предназначены для применения как организациями, так и судами всех типов
и размеров, занимающимися торговыми операциями,
независимо от того, осуществляют они торговые операции в водах мирового океана или внутренних водах
конкретных стран. Предполагается, что эти документы
будут способствовать созданию условий для улучшения
защиты окружающей среды и повышения безопасности
рабочих, занятых в рециклинге судов.
Разработчики стандартов — эксперты ИСО / ТК 8
«Судостроение и морские технологии» уверены, что
стандарты ИСО 30000 помогут всем заинтересованным
сторонам, будь то крупные корпорации или организации малого бизнеса, выполнять требования Международной морской организации (International Maritime
Organization — IMO) в отношении рециклинга судов на
унифицированной базе. Стандарты будут содействовать
прозрачности процесса рециклинга и станут инструментом оценки сопряженных с ним рисков. В разработке стандартов наряду с IMO участвуют Международная
организация труда и Экологическая программа ООН.
ИСО 30000:2009
Суда и морские технологии. Системы менеджмента
утилизации судов. Технические требования к системам
менеджмента предприятий по безопасной и экологически рациональной утилизации судов
Ships and marine technology — Ship recycling management systems — Specifications for management systems for safe
and environmentally sound ship recycling facilities
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ИСО 30000:2009 содержит требования к системе менеджмента, позволяющей предприятию по утилизации
судов разработать и внедрить процедуры, политику и
цели по безопасной и экологически рациональной деятельности в данной области в соответствии с национальными и международными стандартами. Требования системы менеджмента связаны с юридическими
требованиями, стандартами безопасности и экологическими принципами, которые предприятие по утилизации судов должно определять и которым оно должно
соответствовать, чтобы работать безопасно и экологически рационально.
ИСО 30000:2009 применим ко всему процессу: приемке судна на утилизацию; оценке возможных угроз
на его борту; определению и выполнению всех предписаний и требований по импорту судов, подлежащих
утилизации; проведению безопасной и экологически
рациональной утилизации; необходимому обучению
работников; обеспечению их доступа к объектам социально-бытового обслуживания (неотложной помощи и
медосмотрам, питанию и т. д.); хранению и обработке
материалов и отходов, остающихся после утилизации
судна; менеджменту потока отходов, включая контрактные договоренности; документированному контролю
процесса, в том числе выполнению всех обязательных
предписаний касательно окончательного уничтожения
судна.
ИСО 30000:2009 предназначен для любого предприятия по утилизации судов, которое намеревается:
 установить, внедрить, поддерживать и улучшать
безопасную и экологически рациональную систему менеджмента;
 убедиться в соответствии своей политике в области безопасного и экологически рационального менеджмента;
 продемонстрировать соответствие ИСО 30000:2009
посредством любого из предлагаемых методов:
– самодекларирования;
– подтверждения соответствия сторонами, заинтересованными в предприятии, например,
потребителями;
– подтверждения своей декларации независимой организацией;
– сертификации / регистрации системы менеджмента независимой организацией.
Все требования ИСО 30000:2009 подлежат включению в систему менеджмента качества любого предприятия по утилизации судов. В приложении А стандарта
приводится его сравнение с международной конвенцией IMO в части безопасной и экологически рациональной утилизации судов.
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В других документах этой серии (приводятся ниже),
которые уже опубликованы или находятся в разработке,
рассматриваются вопросы разработки, оценки, планирования и предлагается наилучшая практика их решения. Стандарты содержат руководящие указания и требования к органам по сертификации и к организациям,
выполняющим аудит системы менеджмента, а также
информацию, касающуюся контроля опасных материалов и методов их удаления.
ИСО / AWI PAS 30001
Системы менеджмента рециклинга судов. Наилучшая практика рециклинга судового оборудования.
Оценка и планирование
Ship recycling management systems — Best practice for
ship recycling facilities — Assessment and plans
ИСО 30002:2010
Суда и морские технические сооружения. Системы
менеджмента рециклинга судов. Руководящие указания
по выбору рециклинга судов (и примерный контракт)
Ships and marine technology — Ship recycling management systems — Guidelines for selection of ship recyclers (and
pro forma contract)
ИСО 30003:2009
Суда и морские технические сооружения. Системы
менеджмента рециклинга судов. Требования к органам,
выполняющим аудит и сертификацию менеджмента рециклинга судов
Ships and marine technology — Ship recycling management systems — Requirements for bodies providing audit and
certification of ship recycling management
ИСО / PAS 30004:2011
Системы менеджмента рециклинга судов. Руководящие указания по внедрению ИСО 30000
Ship recycling management systems — Guidelines for implementing ISO 30000
ИСО / PRF 30004
Суда и морские технологии. Системы менеджмента
рециклинга судов. Руководящие указания по внедрению ИСО 30000
Ships and marine technology — Ship recycling management
systems — Guidelines for the implementation of ISO 30000
ИСО 30005:2012
Суда и морские технологии. Системы менеджмента
рециклинга судов. Управление информацией об опас-

ных материалах в производственной цепочке при строительстве и эксплуатации судов
Ships and marine technology — Ship recycling management systems — Information control for hazardous materials in
the manufacturing chain of shipbuilding and ship operation
ИСО 30006:2010
Системы менеджмента рециклинга судов. Диаграмма, показывающая размещение опасных материалов на
борту судна
Ship recycling management systems — Diagrams to show
the location of hazardous materials onboard ships
ИСО 30007:2010
Суда и морские технические сооружения. Руководящие указания по измерению эмиссии асбеста и внешних воздействий при рециклинге судов
Ships and marine technology — Guideline for measures to
prevent asbestos emission and exposure at ships recycling

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ИСО 24510:2007
Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие
указания по оценке и улучшению услуги, оказываемой
потребителям
Activities relating to drinking water and wastewater services
— Guidelines for the assessment and for the improvement of the
service to users
ИСО 24510:2007 охватывает элементы услуг питьевого водоснабжения и удаления сточных вод, имеющие
непосредственное отношение к потребителям. В нем
также содержатся руководящие указания по идентификации потребностей и ожиданий потребителей и оценки статуса их выполнения.
В область применения стандарта входит:
 определение общего для всех заинтересованных
сторон языка;
 определение ключевых элементов и характеристик предоставляемой потребителям услуги;
 цели услуги с учетом потребностей и ожиданий
потребителей;
 руководящие указания по удовлетворению потребностей и ожиданий потребителей;
 критерии оценки услуги, оказываемой потребителям;
 введение показателей деятельности;
 примеры показателей деятельности.
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ИСО 24511:2007
Деятельность, связанная с услугами водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания
для менеджмента коммунальных предприятий и оценки
услуг удаления сточных вод
Activities relating to drinking water and wastewater services
— Guidelines for the management of wastewater utilities and
for the assessment of wastewater services
ИСО 24511:2007 предназначен для государственных
и частных компаний, управляющих коммунальными
предприятиями, однако в нем не оговариваются какие-либо предпочтительные формы собственности или
модели ведения бизнеса.
Стандарт в полном объеме распространяется на системы водоотведения любой сложности (надворные туалеты, местные системы, сети, очистные сооружения).
Область применения ИСО 24511:2007 охватывает:
 определение общего для различных заинтересованных сторон языка;
 цели службы удаления сточных вод;
 руководящие указания для менеджмента служб
удаления сточных вод;
 критерии оценки услуги и примеры показателей
деятельности без установления каких-либо целевых или пороговых значений.
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ИСО 24512:2007
Деятельность, связанная с услугами водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания
для менеджмента систем питьевого водоснабжения и
оценки услуг питьевого водоснабжения
Activities relating to drinking water and wastewater services
— Guidelines for the management of drinking water utilities
and for the assessment of drinking water services
Стандарт предназначен для государственных и частных компаний, управляющих коммунальными предприятиями, однако в нем не оговариваются какие-либо
предпочтительные формы собственности или модели
ведения бизнеса.
ИСО 24512:2007 в полном объеме распространяется
на системы питьевого водоснабжения любой сложности (локальные и распределительные системы, очистные сооружения).
Область применения стандарта охватывает:
 определение общего для разных заинтересованных сторон языка;
 определение компонентов систем питьевого водоснабжения;
 руководящие указания для менеджмента служб
питьевого водоснабжения;
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 руководящие указания по выработке целей и
критериев оценки услуги и примеры показателей деятельности, применимые для оценивания
услуг питьевого водоснабжения.
IWA 6:2008
Руководящие указания ИСО по менеджменту поставки питьевой воды в условиях кризиса
Guidelines for the management of drinking water utilities
under crisis conditions
Безопасность поставки питьевой воды является серьезной проблемой во всех странах. Поэтому издание
данного документа очень своевременно. В нем рассматриваются:
 средства обеспечения поставки безопасной питьевой воды, включая обнаружение загрязнений
и идентификацию используемых технологий,
физическую и электронную защиту, а также ограничение распространения загрязнения;
 оптимизированные модели прогнозирования и
ликвидации распространения загрязнения, разработки наиболее эффективных способов размещения в системах водоснабжения мониторов
и средств ограничения распространения загрязнения, а также оптимальная практика обеззараживания;
 технологии и процессы менеджмента поставки
безопасной воды, включая менеджмент рисков,
обеспечение безопасности и бесперебойности
работы, связи и взаимодействия служб, профессиональной подготовки и компетентности персонала.
ИСО 11830 (CD)
Антикризисный менеджмент коммунальных служб
водоснабжения
Crisis management of water utilities
В данном стандарте будут представлены основные положения системы антикризисного управления.
В него войдут рекомендации для служб коммунального
водоснабжения и практические примеры из опыта работы государственных органов.
ИСО 11830 станет общим руководством по реагированию на кризис (фаза кризиса), переформированию
служб (фаза посткризиса), а также поможет организации сделать правильные выводы и пересмотреть процедуры до наступления новых происшествий.
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ния сертификационных аудитов. Это предполагает
наличие в организации системы менеджмента информационной безопасности, оцененной независимым органом, что позволяет повысить доверие к этой
системе и гарантировать ее «соответствие целевому
назначению».
Стандарт ИСО / МЭК 27001:2005 внедряется с помощью руководящих указаний, изложенных в других документах семейства стандартов ИСО / МЭК 27000.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАНДАРТЫ ИСО/МЭК СЕРИИ 27000
ИСО / МЭК 27001:2005
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования
Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements
Данный стандарт является основополагающим в
семействе стандартов ИСО / МЭК 27000. Это документ,
основанный на оценке рисков. Он выбран сотнями тысяч организаций для внедрения оптимального процесса
управления рисками.
ИСО / МЭК 27001:2005 предназначен для любых организаций (коммерческих, некоммерческих, органов
государственной власти и т. д.) и содержит требования к
установлению, внедрению, функционированию, мониторингу, анализу, поддержанию и улучшению документированной системы менеджмента информационной
безопасности с учетом всех бизнес-рисков.
Стандарт разработан для обеспечения выбора адекватных и пропорциональных методов контроля, которые защитят информационные активы и придадут уверенность заинтересованным сторонам.
В рамках ИСО / МЭК 27001 создается эффективная
структура менеджмента информационной безопасности, которая подстраивается под любые нужды организации и способна повысить уровень ее защищенности
от растущих киберугроз.
Многие программы, разработанные для отражения
кибератак, ссылаются на ИСО / МЭК 27001 и вспомогательный документ ИСО / МЭК 27002:2005. Одной из
таких программ является программа США «Безопасность отечества» (Homeland Security), в которой оба этих
стандарта упоминаются как отвечающие требованиям
концепции управления и борьбы с рисками в сфере кибербезопасности.
Другой важной особенностью ИСО / МЭК 27001
является возможность его применения для проведе-

ИСО / МЭК 27002:2005
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Свод правил по менеджменту информационной безопасности
Information technology — Security techniques — Code of
practice for information security management
ИСО / МЭК 27002:2005 состоит из объединенных стандартов ИСО / МЭК 17799:2005 и ИСО / МЭК
17799:2005 / Поправка 1:2007. Его техническая составляющая идентична первому документу, в то время как
поправка вносит изменения в ссылочный номер стандарта, меняя его с 17799 на 27002.
ИСО / МЭК 27002:2005 содержит руководящие указания и общие принципы инициирования, внедрения,
поддержания и улучшения менеджмента информационной безопасности в организации. Он представляет
собой общее руководство по наиболее часто возникающим проблемам менеджмента информационной безопасности. В стандарте представлены лучшие практики
управления и методов контроля в разных областях менеджмента информационной безопасности.
ИСО / МЭК 27003:2010
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководство по применению системы менеджмента информационной безопасности
Information technology — Security techniques — Information security management system implementation guidance
ИСО/МЭК 27003:2010 сфокусирован на наиболее
важные аспекты, необходимые для успешной разработки и внедрения систем менеджмента информационной
безопасности в соответствии с ИСО/МЭК 27001:2005.

Общее количество сертификатов по ИСО 2700 (по данным Обзора ИСО)
Годы
Регионы
Африка /Западная Азия
Центральная/ Южная Америка
Северная Америка
Европа
Дальний Восток
Австралия / Новая Зеландия
Итого

2006

2007

2008

2009

2010

426
18
79
1064
4150
60
5797

600
38
112
1432
5494
56
7732

983
72
212
2172
5740
67
9246

1554
99
322
3564
7335
60
12934

1590
116
329
4801
8702
87
15625
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В стандарте описан процесс формулирования требований (спецификации) системы и ее разработки — с самого
начала до выпуска планов внедрения, а также получения
одобрения руководства на внедрение си-стемы. Кроме
того, документом определяется проект внедрения систем
менеджмента информационной без-опасности и даются
руководящие указания по планированию проекта системы с итогом в виде окончательного плана его внедрения.
ИСО / МЭК 27004:2009
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения
Information technology — Security techniques — Information security management — Measurement
ИСО / МЭК 27005:2011
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Менеджмент рисков информационной безопасности
Information technology — Security techniques — Information security risk management
Стандарт содержит руководящие указания по менеджменту рисков для сервис-провайдеров, внедряющих ИСО / МЭК 27001.
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ИСО / МЭК 27006:2011
Информационные технологии. Методы и средства
обеспечения безопасности. Требования для органов,
обеспечивающих аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности
Information technology — Security techniques — Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
Стандарт содержит требования и руководящие указания
для органов, обеспечивающих аудит и сертификацию системы менеджмента информационной безопасности, в дополнение к требованиям ИСО/МЭК 17021 и ИСО/МЭК 27001.
Он нацелен на поддержку аккредитации органов по сертификации, осуществляющих сертификацию данной системы.
Содержащиеся в ИСО / МЭК 27006:2011 требования
должны демонстрироваться в рамках компетентности
и надежности любого органа, осуществляющего сертификацию, а руководящие указания разъясняют данные
требования для любых органов по сертификации системы менеджмента информационной безопасности.
ИСО / МЭК 27007:2011
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по аудиту
систем менеджмента информационной безопасности
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Information technology — Security techniques — Guidelines for information security management systems auditing
ИСО / МЭК 27007:2011 содержит руководящие указания по программе аудита системы менеджмента информационной безопасности, по проведению аудита
и по компетентности аудиторов, дополняя требования
стандарта ИСО 19011.
ИСО / МЭК 27007:2011 применим для всех, кто хочет
провести внутренний или внешний аудит системы менеджмента информационной безопасности или управлять программой аудита данной системы.
ИСО / МЭК ТО 27008:2011
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания для аудиторов по управлению информационной безопасностью
Information technology — Security techniques — Guidelines for auditors on information security controls
ИСО / МЭК ТО 27008:2011 содержит руководящие
указания по анализу внедрения и функционирования
методов защиты информации, включая проверку технического соответствия этих методов согласно принятым в организации стандартам обеспечения защиты
информации.
ИСО / МЭК ТО 27008:2011 применим для любых
организаций, включая государственные и частные компании, учреждения и некоммерческие организации,
проводящие оценку информационной безопасности и
проверку технического соответствия. Стандарт не предназначен для аудита систем менеджмента.
Документ призван укрепить доверие к действующей
в организации соответствующей системе менеджмента.
Он распространяется на все направления деятельности
организации, включая бизнес-процессы и все процессы, относящиеся к информационным системам.
Бизнес действует в условиях постоянных перемен.
Чтобы выжить, организация должна реагировать на эти
изменения и выстраивать управление информационными
процессами на основе аудита, который позволит поддерживать защиту информации. ИСО/МЭК ТО 27008 освещает
программу управления защитой информации и предлагает
руководящие указания по ее реализации и текущему управлению, включая контроль технического соответствия.
Документ предназначен для аудиторов, которые
должны проверять техническое соответствие установленных в организации процессов защиты информации
стандарту ИСО / МЭК 27002 или любым другим используемым стандартам.
ИСО / МЭК ТО 27008 поможет организациям:
 выявить и осмыслить круг потенциальных проблем в управлении защитой информации;
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 выявить и осмыслить возможные организационные воздействия вследствие угрозы от неадекватного смягчения защиты информации;
 выстроить приоритеты в оценке рисков от смягчения защиты информации;
 подтвердить, что ранее выявленные или возникающие послабления или несовершенства правильно оценены и устранены;
 принять бюджетные решения в рамках инвестиционных проектов или другие управленческие
решения, направленные на улучшение действующей системы менеджмента информационной
безопасности.
ИСО / МЭК 27010:2012
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности при взаимодействии отраслей и организаций
Information technology — Security techniques — Information security management for inter-sector and inter-organizational communications
ИСО / МЭК 27010:2012 содержит руководящие указания по внедрению менеджмента информационной
безопасности в сообществах, обладающих совместным
доступом к информации.
Стандарт содержит специальные методы управления и руководящие указания, особым образом связанные с инициированием, внедрением, поддержанием
и улучшением информационной безопасности между
секторами и организациями.
ИСО / МЭК 27010:2012 применим к любым формам
коллективного использования конфиденциальной информации как личного, так и общего характера, на национальном и международном уровне, в рамках отрасли
или рыночного сектора или между отраслями. В частности, стандарт может использоваться для коллективного доступа к информации, касающейся обеспечения,
поддержания и защиты ключевой инфраструктуры организации или государства.
ИСО / МЭК 27011:2008
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по менеджменту информационной безопасности на основе
ИСО / МЭК 27002 для организаций телекоммуникационного сектора
Information technology — Security techniques — Information security management guidelines for telecommunications
organizations based on ISO / IEC 27002
В область применения данного стандарта входит определение руководящих указаний по поддержке внед-

рения менеджмента информационной безопасности в
телекоммуникационных организациях.
Внедрение стандарта позволит телекоммуникационным компаниям выполнить базовые требования
менеджмента информационной безопасности в части
конфиденциальности, целостности, доступности и любых других параметров безопасности.
ИСО / МЭК 27013:2012
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по комплексному применению ИСО / МЭК 27001 и ИСО / МЭК
20000-1
Information technology — Security techniques — Guidelines on the integrated implementation of ISO / IEC 27001 and
ISO / IEC 20000-1
Данный стандарт разработан с учетом важности безопасности при предоставлении информационных услуг. ИСО / МЭК 27013:2012 содержит руководящие указания по интегрированному применению ИСО / МЭК
27001 и ИСО / МЭК 20000-1 для организаций, которые
стремятся или внедрить ИСО / МЭК 27001, когда стандарт ИСО / МЭК 20000-1 уже внедрен, или внедрить
одновременно оба стандарта, или интегрировать уже
действующие системы менеджмента по этим двум стандартам.
ИСО / МЭК ОТК 1 / ПК 27 «Методы обеспечения
информационной безопасности» разрабатывает для облачных вычислений два новых стандарта: ИСО / МЭК
27017, охватывающий конкретные методы обеспечения
безопасности облачных сервисов, и ИСО / МЭК 27018,
распространяющийся на методы защиты персональных
данных. Оба документа ориентированы на совместное
использование с ИСО / МЭК 27001.
ИСО / МЭК ТО 27019:2012
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по менеджменту информационной безопасности, основанные на
ИСО / МЭК 27002, для специальных систем контроля
процессов в энергетике
Information technology — Security techniques — Information security management guidelines based on ISO / IEC 27002
for process control systems specific to the energy industry
Цель этого документа — помощь организациям
энергетической отрасли в интерпретации и применении ИСО / МЭК 27002 для защиты своих электронных
систем контроля процессов.
Текстом-донором для этого стандарта стал английский перевод действующего немецкого стандарта DIN
SPEC 27009:2012-04, в свою очередь базирующегося на
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ИСО/МЭК 27002:2005. Он схож с ИСО 27002 по структуре и содержит дополнительные руководящие указания.
ИСО / МЭК ТО 27019 должен использоваться совместно с ИСО / МЭК 27002, поскольку текст последнего
документа в него не входит.
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ИСО / МЭК 27031:2011
Информационные технологии. Методы обеспечения защиты. Руководящие указания по готовности
информационно-коммуникационных технологий для
непрерывного ведения бизнеса
Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communication technology readiness
for business continuity
ИСО / МЭК 27031 посвящен готовности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) к обеспечению непрерывности бизнеса, что позволяет организации быть готовой к аварийной ситуации, например,
кибератаке, и запускать резервную копию системы ИКТ
в максимально короткий промежуток времени.
В ИСО / МЭК 27031:2011 описаны концепции и
принципы готовности ИКТ к непрерывному ведению
бизнеса, а также представлена структура методов и процессов определения и выявления всех аспектов, направленных на повышение этой готовности.
Стандарт предназначен для организаций любого
размера и формы собственности (частных, государственных, неправительственных), разрабатывающих
программу готовности ИКТ для непрерывности бизнеса. Например, в случаях, когда требуется, чтобы
сервисы / инфраструктуры ИКТ были способны поддерживать бизнес-операции в чрезвычайной ситуации или происшествии, сопровождающихся сбоем в
работе, способным нарушить непрерывность (в том
числе и безопасность) критических бизнес-функций.
Стандарт также позволяет организации измерять параметры производительности труда, коррелирующиеся с программой готовности ИКТ к непрерывности
бизнеса, последовательным и признанным способом.
Область применения ИСО / МЭК 27031:2011 охватывает все события и инциденты (в том числе связанные с
безопасностью), которые могут оказать воздействие на
инфраструктуру и системы ИКТ. Сюда входят расширенные практики управления инцидентами в сфере информационной безопасности, а также планирование и
сервисы готовности ИКТ.
Документ связан с другими стандартами, не входящими в данное семейство и нацеленными на подготовку к возникновению инцидентов, на планирование
восстановления после бедствий и на реагирование в
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случаях непредвиденных сбоев, а также со стандартом
ИСО / МЭК 27035.
ИСО / МЭК 27035:2011
Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Управление инцидентами, связанными с информационной безопасностью
Information technology — Security techniques — Information security incident management
ИСО / МЭК 27035 дает организациям рекомендации по менеджменту инцидентов, связанных с информационной безопасностью. В этом стандарте описан
основной набор документов, процессов и процедур,
а также даны руководящие указания внешним организациям, предоставляющим услуги по управлению
инцидентами, связанными с информационной безопасностью.
ИСО / МЭК 27035:2011 содержит структурированный и планомерный подход:
 к обнаружению и оценке инцидентов, связанных
с информационной безопасностью, а также к соответствующему информированию;
 к реагированию на инциденты в сфере информационной безопасности и управлению ими;
 к обнаружению и оценке уязвимых мест в информационной безопасности и управлению ими;
 к непрерывному улучшению информационной
безопасности и управлению инцидентами как
результатом менеджмента инцидентов и уязвимых аспектов, связанных с информационной
безопасностью.
Стандарт содержит руководящие указания по управлению инцидентами в области информационной
безопасности для крупных и средних организаций.
Малые организации могут использовать базовый набор документов, процессов и повседневных операций, описанных в данном стандарте, в зависимости
от размера организации и вида ее бизнеса. Он также
включает в себя руководящие указания для внешних
организаций, предоставляющих услуги по управлению
инцидентами, связанными с информационной безопасностью.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАНДАРТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ
В СЕРИЮ ИСО / МЭК 27000
Вместе с серией ИСО / МЭК 27000 действует набор
стандартов, обеспечивающих наличие методов менедж-
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мента, которые повышают способность организации к
снижению воздействия большинства угроз информационной безопасности.
ИСО / МЭК 24762:2008
Руководящие указания по услугам в области восстановления информационно-коммуникационных технологий после бедствия
Guidelines for information and communication technology
disaster recovery services
ИСО / МЭК 18043:2006
Выбор, развертывание и управление системами обнаружения взлома
Selection, deployment and operation of intrusion detection
systems — IDS
ИСО / PAS 22399:2007
Руководящие указания по готовности к инцидентам
и менеджменту непрерывности производства
Guidelines for incident preparedness and operational continuity management
ITU-T X.1056
Руководящие указания по управлению инцидентами
в сфере безопасности для телекоммуникационных организаций
Security incident management guidelines for telecommunication organizations
ИСО 27799:2008
Информация в здравоохранении. Менеджмент информационной безопасности в здравоохранении на основе ИСО / МЭК 27002
Health informatics — Information security management in
health using ISO / IEC 27002

СТАНДАРТЫ ИСО / МЭК СЕРИИ 20000
Стандарты ИСО / МЭК серии 20000 содержат критерии менеджмента IT-услуг, результатом которого
для пользователей как крупных, так и малых предприятий должно стать снижение расходов, повышение
производительности труда и улучшение обслуживания
клиентов.
С внедрением этих документов появятся новые рабочие практики, благодаря которым станет возможным
предоставлять клиентам услуги на высшем уровне, чтобы удовлетворить потребности их бизнеса.
Начало стандартам данной серии было положено в
декабре 2005 года:

ИСО / МЭК 20000-1:2011
Информационные технологии. Менеджмент услуг.
Часть 1. Требования к системе менеджмента услуг
Information technology — Service management — Part 1:
Service management system requirement
ИСО / МЭК 20000-1 является стандартом на систему менеджмента услуг, который может применяться отдельно или в сочетании с другими стандартами систем менеджмента — ИСО 9001 и ИСО / МЭК
27001.
В настоящее время достигнут существенный прогресс относительно усиления связи между сериями
стандартов ИСО / МЭК 20000 и ИСО / МЭК 27000, и эта
работа продолжается.
ИСО / МЭК 20000-2:2011
Информационные технологии. Менеджмент услуг.
Часть 2. Кодекс установившейся практики
Information technology — Service management — Part 2:
Code of practice
Документ содержит рекомендации по усвоению и
выполнению требований ИСО / МЭК 20000-1. В настоящее время начат кардинальный пересмотр данного
стандарта.
ИСО / МЭК ТО 20000-3:2009
Информационные технологии. Менеджмент услуг.
Часть 3. Руководство по области действия и применению ИСО / МЭК 20000-1
Information technology — Service management — Part
3: Guidance for the scoping and applicability of ISO / IEC
20000-1
Третья часть данной серии стандартов была разработана в связи с тем, что многие организации столкнулись
с трудностями при определении границ своей деятельности в сфере менеджмента IT, хотя это является первым и самым важным этапом внедрения любого проекта. В документе даются рекомендации по определению
масштабов и области применения ИСО / МЭК 20000-1,
а также по проведению оценки соответствия. Он содержит практические примеры, призванные объяснить,
как нужно определять область применения ИСО / МЭК
20000-1.
ИСО / МЭК ТО 20000-4:2010
Эталонная модель процессов менеджмента услуг
Process reference model for service management
Документ содержит основные положения по содействию разработке модели оценки процессов согласно принципам, изложенным в стандарте ИСО / МЭК
15504-8.
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ИСО / МЭК ТО 20000-5:2010
Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 5. Увеличение соответствия на основе
ИСО / МЭК 20000-1
Information technology — Service management — Part 5:
Incremental conformity based on ISO / IEC 20000-1
ИСО / МЭК 20000-5 содержит образец плана внедрения ИСО / МЭК 20000-1. В общем случае внедрение по
этому плану делится по приоритетам — что следует делать в первую, вторую и третью очередь, а в завершение
проводится консолидация всех улучшений. Некоторые
действия начинаются на первом этапе и, с внесением
дополнений, продолжаются на всех остальных.
Данный план призван помочь организациям, в которых формально отсутствует управление услугами,
или тем, которые уже почти полностью удовлетворяют
требованиям ИСО / МЭК 20000-1. Документ содержит
полезные контрольные листы и примеры таких документов, как политика.
***
В настоящее время растет число организаций,
которые хотели бы провести совместный аудит соответствия стандарту ИСО / МЭК 20001-1 и стандарту
ИСО / МЭК 27001, содержащему требования к системе менеджмента информационной безопасности.
Поэтому Рабочая группа (РГ) 25 в сотрудничестве с
Подкомитетом (ПК) 27 Объединенного комитета 1
ИСО / МЭК (JTC 1) «Методы безопасности IT» занимается подготовкой стандарта ИСО / МЭК 27013
«Руководящие указания по интегрированному внедрению ИСО / МЭК 20001-1 и ИСО / МЭК 27001» (Guidance on the integrated implementation of ISO / IEC 20001-1
and ISO / IEC 27001). Но эта работа находится пока на
ранней стадии.
Кроме того, РГ 23 «Менеджмент систем качества»,
входящая в состав ПК 7 «Инжиниринг программного
обеспечения и систем» комитета JTC 1, разрабатывает стандарт ИСО / МЭК 90006 «Руководящие указания
по применению ИСО 9001 в менеджменте IT-услуг»
(Guidelines for the application of ISO 9001 to IT service management). Он будет основан на ИСО / МЭК 20000-1 редакции 2011 года.
Разрабатывается новая версия ИСО/МЭК 20000-3,
рассматривающего области применения и оценку соответствия по ИСО/МЭК 20000-1. Она будет содержать
многочисленные примеры цепей поставки для провайдеров услуг с учетом характера услуги и ее потребителей.
На планы по развитию серии стандартов ИСО / МЭК
20000 влияет необходимость гармонизировать их с другими документами на системы менеджмента.
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КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ
ИСО / МЭК 19770
Стандарты ИСО / МЭК 19770 разработаны для того,
чтобы организации были способны представить свидетельства, что менеджмент активов программного обеспечения удовлетворяет требованиям корпоративного
управления и эффективно и полно поддерживает менеджмент IT-услуг.
ИСО / МЭК 19770-1:2006
Информационные технологии. Менеджмент активов программного обеспечения. Часть 1. Процессы
Information technology — Software asset management
— Part 1: Process
Стандарт предназначен для установления и поддержания менеджмента активов программного обеспечения, совместимого с ИСО / МЭК 20000. Надлежащая
практика этой сферы менеджмента имеет целый ряд
преимуществ и делает его пригодным для сертификации, давая организациям уверенность в соответствии
процессов их потребностям. Ожидаемые выгоды должны давать высокую степень доверия к системе менеджмента в части бизнес-рисков, управления расходами и
конкурентоспособности.
ИСО / МЭК 19770-2:2009
Информационные технологии. Менеджмент активов программного обеспечения. Часть 2. Идентификационные теги программного обеспечения
Information technology — Software asset management
— Part 2: Software identification tag
ИСО / МЭК 19770-3 (CD)
Информационные технологии. Менеджмент активов программного обеспечения. Часть 3. Теги, предоставляющие права программного обеспечения
Software asset management — Part 3: Software entitlement
tag

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАНДАРТЫ ИСО / МЭК СЕРИИ 90000
Документы ИСО / МЭК серии 90000 содержат руководящие указания для организаций по применению
ИСО 9001:2000 в целях приобретения, поставки, разработки, и функционирования систем и сопутствующих им услуг. Предлагаемые руководства не содержат
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оценочных критериев системы менеджмента качества,
применяемых при регистрации или сертификации.
ИСО / МЭК 90003:2004
Разработка программных продуктов. Руководящие
указания по применению ИСО 9001:2000 при разработке программных продуктов
Software engineering — Guidelines for the application of
ISO 9001:2000 to computer software
ИСО / МЭК ТО 90005:2008
Разработка систем. Руководящие указания по применению ИСО 9001 в системе процессов жизненного
цикла
Systems engineering — Guidelines for the application of
ISO 9001 to system life cycle processes
ИСО / МЭК ТО 90005 признает стандарт ИСО / МЭК
15288 на процессы систем жизненного цикла как исходную точку для разработки и эксплуатации системы и определения эквивалентных ИСО 9001:2000 требований,
которые имеют отношение к внедрению ИСО / МЭК
15288.
Данный технический отчет применим к системам,
которые:

 являются частью коммерческого контракта с
другими организациями;
 представляют собой продукт, предназначенный
для выпуска на рынок;
 используются для поддержания процессов организации;
 встроены в компьютерные продукты;
 связаны с услугами программного обеспечения.

ОБРАЗОВАНИЕ
IWA 2:2007
Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ИСО 9001 в организациях образования
Quality management systems — Guidelines for the
application of ISO 9001:2000 in education
Содержащиеся в данном документе рекомендации
не несут в себе дополнительных к ИСО 9001:2000 требований, их изменений или модификаций. IWA 2 предназначен для использования в договорах на оценку соответствия или сертификацию.

НА БАЗЕ ВНИИСа РАБОТАЮТ
ДВА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТА
Диссертационный Совет по специальности 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции». Принимает
к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора технических наук.
Диссертационный Совет по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности в том числе «Стандартизация и управление качеством продукции)». Принимает к защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата и доктора экономических наук.
Диссертационные советы принимают к предварительному рассмотрению диссертации, отвечающие требованиям,
предусмотренным пунктом 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74).

Контакты: тел. (499) 253-04-46,
E-mail: study@gost.ru
Заведующая аспирантурой Сафонова Ольга Рафаиловна.
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ЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РОСТ ДОВЕРИЯ
Органы по аккредитации и некоторые аккредитованные органы по сертификации Японии на
добровольных началах запустили совместную программу — Японскую инициативу по повышению
доверия к сертификации (Japan Initiative for Reliability Enhancement of Certification — JIREC). Цель
— повысить доверие к сертификации систем менеджмента и продвинуть программу JIREC в рам&
ках страны.
Программа JIREC (рис. 1) учреждена в 2009 году для
повышения доверия к сертификации систем менеджмента в Японии и, по мнению ее руководителя Такаши
Хориэ (Takashi Horie), сотрудника Японского совета по
аккредитации (Japan Accreditation Board — JAB), набирает новых участников и доказывает свою успешность.
В числе особенностей программы:
 добровольное участие;
 вовлечение органов по аккредитации, органов
по сертификации и сертифицированных организаций;
 возложение на участников задач, направленных
на повышение доверия к сертификации систем
менеджмента;

 раскрытие информации об их деятельности для
обеспечения прозрачности и понимания схем
аккредитации и сертификации.
Катализатором запуска программы JIREC послужил
ряд серьезных системных неудач, наблюдавшихся в передовых японских компаниях начиная с 2005 года. Ранее число выданных сертификатов по стандартам ИСО
9001 (менеджмент качества) и ИСО 14001 (экологический менеджмент) неуклонно росло, и большинство
крупнейших предприятий в Японии были сертифицированы. Затем наметился спад, и новые сертификаты
стали выдаваться все реже и реже.
С 2005 года в Японии стало расти число случаев выпуска солидными компаниями неудачной продукции,

Японская инициатива по повышению доверия к сертификации (JIREC)
Орган по аккредитации
Реагирование на существенное
нарушение законодательства со
стороны сертифицированных
организаций
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Раскрытие базовой информации об
органах по сертификации

Орган по сертификации

Сертифицированные организации

Приостановление или изъятие
сертификата у организаций,
намеренно предоставивших
недостоверную информацию

Тщательное проведение «аудита
результативности»

Приостановление или изъятие
сертификата у организаций, злостно
нарушивших закон

Раскрытие отчета по
аккредитационной оценке

Точное формулирование области
сертификации

Активная программа налаживания
связей с общественностью для
продвижения аккредитованных
схем сертификации

Повышение квалификации
аудиторов и качества аудитов

Программа раскрытия информации о сертифицированных организациях
Рис. 1. Японская инициатива по повышению доверия к сертификации (JIREC)
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сокрытия ими факта отзыва товара с рынка и отмывания денег путем фальсификации данных, связанных с
экологией. Как результат — общественность стала задаваться вопросом о надежности сертификатов, выданных
этим компаниям.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ JIREC
В ответ на возникшую проблему Министерство
экономики, торговли и промышленности Японии
разработало «Руководящие указания по улучшению
сертификации систем менеджмента», которые были
опубликованы в 2008 году. Затем органы по аккредитации и некоторые органы по сертификации страны учредили совет JIREC для обсуждения вопросов,
связанных с внедрением данного документа. В состав участников вошли представители JAB, Японского института содействия цифровой практики в
экономике и обществе (Japan Institute for Promotion
of Digital Economy and Community — JIPDEC) и волон-

теры из Японской ассоциации органов по сертификации систем менеджмента, аккредитованных JAB и
JIPDEC.
Для разработки плана действий было создано несколько рабочих групп, и в 2009 и 2010 годах совету
JIREC были представлены их отчеты. Начиная с августа 2011 года, органы по аккредитации и вовлеченные в
программу органы по сертификации начали осуществлять меры, о которых рассказывается ниже.

НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Органы по сертификации в своих внутренних процедурах или контрактах с сертифицированными организациями должны будут оговаривать правила и штрафы
(приостановление или отмена действия сертификата),
применяемые в случае обнаружения факта намеренного искажения информации в ходе аудита. Органы же по
аккредитации будут подтверждать соблюдение данных
правил.
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Башня Кокон в Синдзюку (Токио)
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Это требование было включено в вышеупомянутые
Руководящие указания, так как имела место критика в
отношении того, что область сертификации зачастую
неоправданно была либо сужена, либо расширена.

КАЧЕСТВО АУДИТОВ

Гора Фудзи возвышается над небоскребами, образующими плотно застроенную панораму Роппонги (Токио)

Причины всех случаев приостановления или отмены действия сертификата вследствие умышленно искаженной информации будут публиковаться на сайтах
органов по сертификации. Кроме того, органы по аккредитации будут заносить в свой реестр информацию,
касающуюся таких отмен.

НАРУШЕНИЯ

30

Если орган по сертификации обнаружит, что сертифицированная организация нарушила требования
законодательства, и сочтет, что это нарушение связано
с сертифицированной системой менеджмента, информация об этом будет опубликована на сайте органа.
Если нарушение не связано с областью сертификации, то орган по сертификации будет судить о ситуации
исходя из того, связана причина нарушения с сертифицированной системой менеджмента или нет.
Как только сведения о нарушении становятся доступными широкой общественности, орган по аккредитации проверяет факт проведения органом по сертификации мониторинга сертифицированной организации
и анализирует его реакцию в ходе аккредитационных
аудитов.

ТОЧНОСТЬ
Органы по сертификации в ходе сертификационных
аудитов должны будут подтверждать точность заявлений своих клиентов касательно области сертификации.
Они также будут следить за тем, как клиенты описывают
область сертификации и, при необходимости, требовать
переделать описание. Органы по аккредитации будут
подтверждать выполнение органами по сертификации
этого требования.
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Для повышения качества аудиторов органы по сертификации должны будут проанализировать свои процедуры в соответствии с моделью компетентности аудитора,
разработанной советом JIREC. Это положение было внесено в Руководящие указания из-за того, что имели место
жалобы от сертифицированных организаций на невысокую квалификацию аудиторов и низкий уровень качества
аудитов. Совет также пригласил в Японию регистрационные органы, занимающиеся оценкой аудиторов, с целью
пересмотра своих программ подготовки аудиторов.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Раскрытие информации крайне важно для японской
общественности с точки зрения повышения прозрачности аккредитации и сертификации. Органы по аккредитации будут договариваться с аккредитованными
органами по сертификации об опубликовании базовой
информации, касающейся аккредитации, и о размещении итоговых данных по аккредитационной оценке на
их сайтах (рис. 2). Это позволит общественности понять, как органы по аккредитации оценивают органы
по сертификации.
Органы по аккредитации будут также разъяснять
причины всех случаев приостановления или отмены аккредитации, если таковые произойдут.
Кроме того, для сертифицированных организаций
разработана программа по раскрытию информации, касающейся сертификации (рис. 3). Информация о сертифицированных организациях публикуется на сайте
каждой такой организации, а названия организаций,
опубликовавших эту информацию, представлены на
сайтах органов по сертификации и JIREC.

АУДИТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Для повышения уровня компетентности органов
по сертификации в части проведения аудита по оценке
функционирования системы менеджмента, органы по
аккредитации будут:
 вводить строгие программы аккредитации;
 улучшать методики проведения аккредитации;
 переобучать своих специалистов по оценке и
другой персонал;
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1. Базовая информация
 Название органа по сертификации
 Дата аккредитации
 Программа аккредитации
 Сведения об органе по сертификации
 Тип аккредитационной оценки
 Главная цель оценки
 Сведения о проведенном
засвидетельствовании (вид производства;
количество дней, отведенных на
засвидетельствование; название
организации, аудит в которой проходит
проверку)
2. Заключение об оценке
3. Описание оценки:
 Поддержание / изменение системы
менеджмента органа по сертификации
 Специфическая область, где орган по
сертификации закрепил свои позиции
 Обоснование заключения об оценке, исходя
из полученных данных
Рис. 2. Информация об итогах аккредитационной оценки

 обсуждать «аудиты результативности» с аккредитованными ими органами по сертификации.
Органы по сертификации будут гарантировать, чтобы их аудиторы и другой персонал в полном объеме
понимали, как надо проводить аудит результативности
системы менеджмента и, при необходимости, разрабатывать или пересматривать методики аудита. Они будут
также принимать меры к тому, чтобы организации-клиенты понимали, зачем нужен аудит результативности.

ПРОГРАММА СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Совет JIREC разработал информационные материалы с целью улучшения понимания конечным потребителем схем сертификации систем менеджмента и разместил их на своем сайте. Эти материалы разъясняют,
что сертификация системы менеджмента — это оценка
соответствия системы, а не продукции, и что структура
каждой схемы имеет в своей основе стандарты ИСО. Совет продолжит совершенствовать данные материалы.

1. Политика организации в области менеджмента
2. Основные цели в области менеджмента на
будущий год
3. Область действия системы менеджмента,
включая продукцию и услуги
4. Соответствие требованиям законодательства
5. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами, включая работу с претензиями
потребителей
6. План внутренних аудитов
7. Статус анализа со стороны руководства
Рис. 3. Обнародованная информация о сертифицированных
организациях

рума по аккредитации (International Accreditation Forum
— IAF) и в рамках других встреч. JAB уже направил свой
план в IAF и Консультативную группу ИСО 9000, аккумулирующую опыт технического комитета ИСО / ТК
176, а также в Комитет Совета ИСО по потребительской
политике.
IAF, основанный с целью взаимного признания аккредитации органов по сертификации, также занимался
разработкой документов по совершенствованию сертификации систем менеджмента. Многие члены IAF проявили интерес к работе JIREC, а JAB, будучи участником Форума, продолжит информировать коллег о своей
деятельности в рамках программы.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В Японии растет число неаккредитованных органов
по сертификации. Поскольку программа JIREC имеет
цель повысить доверие к сертификации систем менеджмента в стране, JAB стремится стимулировать участие в
этом процессе, вовлекая в него как можно больше органов по сертификации.
Те организации, которые уже являются участниками процесса, должны помочь органам по сертификации
осознать важность программы и предложить им аккредитоваться и присоединиться к инициативе.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ
Для согласования программы JIREC с мировой
практикой органы по аккредитации представят планы
своих действий на конференции Международного фо-
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НОВОСТИ

О ДОКУМЕНТАХ
НОВЫЙ ФОРМАТ БУДУЩИХ СТАНДАРТОВ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
Объединенная техническая координационная группа ИСО (Joint Technical Coordination Group – JTCG) завершила работу по формированию структуры, текстовой
составляющей и общих терминов и определений для
будущих стандартов систем менеджмента. Это позволит
в дальнейшем увязать между собой еще не вышедшие
и уже пересмотренные стандарты и упростит их интеграцию. Кроме того, эти стандарты станут проще для их
восприятия пользователями.
В таком гармонизированном формате три стандарта
уже опубликованы, еще семь дожидаются своей очереди. ИСО 9001 и ИСО 14000 в ходе пересмотра будут изложены в новой редакции.

ЗАЧЕМ?
За долгие годы ИСО опубликовала множество стандартов систем менеджмента на самые разные темы — от
качества и охраны окружающей среды до информационной безопасности, непрерывности бизнеса и управления записями. Несмотря на наличие общих элементов,
эти стандарты различаются по форме и структуре, что, в
свою очередь, приводит к некоторому непониманию и
трудностям на этапе внедрения.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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Все технические комитеты ИСО, разрабатывающие
стандарты систем менеджмента, обязаны удовлетворять условиям, изложенным в новом Приложении SL
к Части 1 Директив ИСО/МЭК «Консолидированное
дополнение ИСО. Специальные процедуры ИСО». В
Приложении SL сформулированы единые требования к
структуре, тексту, терминам и определениям, оставляя
разработчикам стандартов свободу действий в рамках
решения конкретных технических вопросов и формулировки требований. В блоке 1 представлена базовая
структура и даны примеры общих определений и идентичных фрагментов текста.
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Имеет место переход от бумажного документа и записей к документированной информации, к использованию информационных технологий и других инструментов для иллюстрации того, что делается. В новой
редакции признается использование расширенной
концепции риска и необходимости его понимания в
контексте системы менеджмента. Она также призывает
всех шире рассматривать предупреждающие действия,
которые не должны ограничиваться только предотвращением повторения инцидентов.

БЕЗ ПРОБЛЕМ НЕ ИНТЕРЕСНО
Любое изменение предполагает появление как новых проблем, так и новых возможностей. И данный
случай не исключение. В течение ближайших месяцев
JTCG будет активно помогать техническим комитетам
и пользователям стандартов разобраться в том, что же
означают эти изменения, чтобы избежать разночтений
и неправильных толкований.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
На полную гармонизацию всех стандартов систем
менеджмента потребуется несколько лет. Однако существует ряд стандартов, которые разрабатывались уже
с учетом нового подхода.
Процесс пересмотра предстоит двум базовым стандартам – ИСО 9001 и ИСО 14001, новые версии которых будут реализованы в новом формате. В блоке 2
представлен список стандартов, в которых реализован
новый подход; в блоке 3 – опубликованные до решения
о пересмотре.
JTCG по поручению Технического руководящего
бюро ИСО планирует собрать информацию об опыте
пользователей за 2012 год. Специалисты группы готовы ответить на любой вопрос авторов стандартов, хотя
в первую очередь пользователям рекомендуется обратиться в свою организацию по стандартизации.

НОВОСТИ

БЛОК 1. ПРИМЕРЫ ИЗ НОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ SL
Базовая структура:
 Ɋɚɡɞɟɥ²Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
 Ɋɚɡɞɟɥ²ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɫɫɵɥɤɢ
 Ɋɚɡɞɟɥ²Ɍɟɪɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
 Ɋɚɡɞɟɥ²Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɪɟɞɚ
 Ɋɚɡɞɟɥ²Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ
 Ɋɚɡɞɟɥ²ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
 Ɋɚɡɞɟɥ²ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
 Ɋɚɡɞɟɥ²ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ
 Ɋɚɡɞɟɥ²Ɉɰɟɧɤɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 Ɋɚɡɞɟɥ²ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ

Примеры общих определений:
Организация, заинтересованная сторона, политика, цель,
компетентность, соответствие.
Пример идентичного текста:
«Высшее руководство должно обеспечить распределение
обязанностей и полномочий среди соответствующих должностных лиц и довести эту информацию до сведения всех сотрудников организации».

БЛОК 2. ТЕКУЩИЙ СТАТУС ГАРМОНИЗАЦИИ
ИСО 30301:2011 «Информация и документация. Системы менеджмента для ведения записей. Требования»
Information and documentation – Management systems for records
– Requirements
(Гармонизирован с приложением SL)
ИСО 22301:2012 «Общественная безопасность. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования»
Societal security – Business continuity management systems –
Requirements
(Гармонизирован с приложением SL)
ИСО 20121:2012 «Система менеджмента устойчивости событий. Требования и руководство по применению»
Event sustainability management systems – Requirements with
guidance for use
(Гармонизирован с приложением SL)
ИСО 39001 «Система менеджмента безопасности дорожного
движения. Требования и руководство по применению»
Road-traffic safety (RTS) management systems – Requirements with
guidance for use
(В настоящее время окончательный проект международного
стандарта готовится к голосованию. Публикация документа, согласованного с Приложением SL, намечена на конец 2012 года)

ИСО/МЭК 27001 «Информационные технологии. Методы
обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»
Information technology – Security techniques – Information security
management systems – Requirements
(Пересмотренная версия проекта международного стандарта
в настоящее время готовится для голосования. Дата публикации документа, согласованного с Приложением SL, намечена
на 2013 год)
ИСО 55001 «Менеджмент активов. Требования»
Asset management – Requirements
(В настоящее время идет голосование за принятие проекта комитета. Дата публикации документа, согласованного с Приложением SL, намечена на 2014 год)
ИСО 16125 «Меры и контрольный механизм по предотвращению мошенничества. Системы менеджмента безопасности.
Требования»
Fraud countermeasures and controls – Security management system
– Requirements
(В настоящее время идет голосование за принятие проекта комитета. Дата публикации документа, согласованного с Приложением SL, намечена на 2013 год)

БЛОК 3. СТАНДАРТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДО РЕШЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ
ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов»
Food safety management systems – Requirements for any organization
in the food chain
ИСО 28000:2007 «Системы менеджмента безопасности цепи
поставки. Технические условия»
Specification for security management systems for the supply chain
ИСО 30000:2009 «Суда и морские технологии. Системы менеджмента утилизации судов. Технические требования к системам менеджмента предприятий по безопасной и экологически рациональной утилизации судов»

Ships and marine technology – Ship recycling management systems
– Specifications for management systems for safe and environmentally
sound ship recycling facilities
ИСО/МЭК 20000-1:2011 «Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 1. Требования к системе менеджмента
услуг»
Information technology – Service management – Part 1: Service
management system requirements
ИСО 50001:2011 «Системы энергоменеджмента. Требования и
руководство по применению»
Energy management systems – Requirements with guidance for use
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