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Три категории отличий   стандарта 

ИСО 9001:2015 от ИСО 9001:2008: 
 

1 Усиливающие акценты на концептуальных и 

ключевых положениях модели менеджмента по ИСО 

9001 
 

2 Дополняющие или видоизменяющие элементы 

модели менеджмента 
 

3 Связанные с унификацией стандартов на системы 

менеджмента 
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КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Изменения усиливающие акценты на концептуальных и 

ключевых положениях модели менеджмента по ИСО 9001 
 

- Больше внимания вопросу взаимоотношений системы качества 

с системой менеджмента организации (предприятия) в целом; 
 

- Процессный подход остаётся ключевой концепцией системы и 

даже усиливается; 
 

- Акцент на роль руководителя, направленную на: 

     а) отказ от формального отношения руководства к СМК; 

     б) руководитель-лидер должен способствовать раскрытию и 

всемерному использованию творческого потенциала персонала 

(раздел стандарта «Ответственность руководства» заменен на 

«Лидерство») 

Бадосова Елена Викторовна,  

завсектором НМР КГБПОУ «АПЭК» 

 



 

 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Дополнения или видоизменения элементов модели 

менеджмента качества 
- Уделено особое внимание принятию решений  с учетом рисков. Этот подход заменил 

отдельный пункт «Предупреждающие действия»; 

- Увеличен акцент на получение добавленной ценности для организации и её 

потребителей; 

- Увеличена гибкость при использовании документации; 

- Обеспечена лучшая применимость стандарта ИСО в организациях, оказывающих 

услуги; 

- Заменен термин «аутсорсинг» на «передача процесса»; 

- Упразднено требование относительно представителя руководства; 

- Введены требования по планированию изменений; 

- Введена явная ссылка на «знания организации» 

- Больший акцент на достижение процессами соответствия требованиям к продуктам 

и услугам и удовлетворенности потребителей 

- Анализ со стороны руководства должен учитывать стратегическое направление 

развития организации 

- Внутренние аудиты содержат требования рассмотрения связанных рисков 
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Унификация стандартов на системы менеджмента 
 

- Новая структура стандарта ИСО 9001-2015; 
1. Область применения  2. Нормативные ссылки  3. Термины и определения 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отсутствие требований по замене терминов, используемых 

организацией на термины, используемые в стандарте; 

- Не требует менять структуру документации СМК в 

организации 
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Планируй (Р) 

4. Среда организации 

5. Лидерство 

6. Планирование 

7. Среда организации 

Делай (D) 

8. Деятельность на стадиях жизненного цикла 

продукции и услуг 

Проверяй (С) 

9. Оценка результатов деятельности 

Улучшай (А) 

10. Улучшение 



 

 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НОВОЕ 

Термин «УСЛУГА» 

 

Предоставление услуги может включать, например: 

 
- Действия над осязаемым продуктом (ремонт автомобиля); 
 

- Действия над неосязаемым продуктом (расчет налога); 
 

- Поставка неосязаемого продукта (передача данных, знаний 

(обучение)); 

- Создание среды/условий (гостиницы, рестораны) и т.д. 
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НОВОЕ 

Среда организации 

Среда организации – совокупность внутренних и внешних 

аспектов деятельности организации, относящихся к её 

стратегической цели и влияющих на способность системы 

менеджмента качества достигать намеченных целей 
 

- Отсутствует требование рассматривать заинтересованные 

стороны, если они признаны не относящимися к 

организации; 

- Отсутствует требование рассматривать потребности и 

ожидания заинтересованных сторон, если они признаны 

не относящимися к организации. 
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НОВОЕ 

Риск-ориентированное мышление 

Цель – обеспечить стабильность качества; внедрить 

проактивную культуру предупреждения и улучшения, 

повысить удовлетворенность потребителей 

 

- Заменяет «предупреждающие действия»; 

- Не требует проведения полной, официальной оценки 

рисков или ведение реестра рисков. 
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НОВОЕ 

 Область применения 

 Не содержит прямого указания на возможность 

исключений 

 

Однако, признает, что может быть обоснована некоторая 

адаптивность требований стандарта исходя из: 

- Величины организации; 

- Вида деятельности; 

- Характера рисков и возможностей. 
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НОВОЕ 

 Усиление позиций процессного подхода 

 

 Дополнение к существующим требованиям: 

- Установление требуемых входов и ожидаемых выходов; 

- Распределение ответственности и полномочий для этих 

процессов 

- Определение рисков при функционировании процессов. 

 

Одной из обязанностей высшего руководства становится 

«продвижение понимания процессного подхода» в 

организации. 
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Новое схематичное представление элементов 

процесса  
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НОВОЕ 

 Знания организации 

 

 Организации должна определить и поддерживать 

знания, необходимые для функционирования её процессов и 

для достижения соответствия продукции и услуг 

 

Знания организации могут быть получены из внешних и 

внутренних источников. Это знания, специфичные для 

организации, знания полученные из опыта организации, 

информация, которая используется и которой обмениваются 

для достижения целей организации и т.д. 
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НОВОЕ 

 Демонстрация руководителем лидерских качеств 

 

 Дополнение к существующим обязанностям: 

- Принять ответственность за результативность 

системы качества; 

- Обеспечить интеграцию требований СМК в бизнес-

процессы организации; 

- Задействовать, направлять и поддерживать персонал, 

который вносит свой клад в результативность СМК. 
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НОВОЕ 

 Управление процессами, продукцией и услугами, 

поставляемыми внешними поставщиками 
 

Раздел 8.4 «Управление процессами, продукцией и 

услугами, поставляемыми внешними поставщиками» 

учитывает все формы внешнего обеспечения.  

  

- Отсутствуют требования к организации по 

применению  терминов «внешний поставщик», 

«внешнее обеспечение»; 

- Организации могут применять те термины, которые 

подходят к их деятельности. 
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НОВОЕ 

 Принципы менеджмента качества 

 

 
ИСО 9001-2008 ИСО 9001-2015 

1 Ориентация на потребителя 

2 Лидерство руководства  

3 Вовлеченность персонала  

4 Процессный подход 

5 Системный подход 

6 Постоянное улучшение  

7 Принятие решений, 

основанных на фактах   

8 Взаимовыгодные отношения 

с поставщиками  
 

1 Ориентация на потребителя 

2 Лидерство 

3 Взаимодействие людей 

4 Процессный подход 

 -  

5 Улучшение 

6 Принятие решений, 

основанных на свидетельствах 

8 Менеджмент взаимоотношений  
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ВАЖНО! 

 

 В стандарте используются следующие отглагольные 

формы:  
 

«должна» -  указывает на требование; 

«следует» - указывает на рекомендацию; 

«могло бы» - указывает на разрешение; 

«может» - указывает на способность или возможность 
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Качество — это когда всё 

делаешь правильно, даже 

если никто не смотрит. 

 

Генри Форд 
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