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Общая информация о ГОСТ Р ИСО 9001 
1. Не предусмотрено обязательное наличие 

Руководства по качеству. 
2. Не предусмотрено обязательное наличие ПРК. 
3. Введены более широкие термины и понятия 

(документированная информация, среда для 
процессов, ресурсы для мониторинга и т.д.). 

4. Значительная часть новых требований стандарта 
отдана на усмотрение самой организации. 

5. Значительно изменился взгляд на управление 
организацией через лидерство руководства, 
переосмысление подходов к своей повседневной 
деятельности, повышение персональной 
ответственности, что не характерно для ОПК. 
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6. Снизился объем обязательного документирования 
деятельности организации. 

7. Три краеугольных камня новой версии ИСО 9001: 
анализ факторов организационной среды, анализ 
информации о заинтересованных сторонах (их 
требованиях) и риск-ориентированное мышление 
– не предусматривают жесткого 
документирования, что значительно затрудняет 
экспертам оценку соответствия, указанных видов 
деятельности требованиям стандарта. 

8. В целом стандарт стал «мягче», значительная 
часть положений носит не предписывающий 
(«жесткий»), а описывающий характер.  

Общая информация о ГОСТ Р ИСО 9001 
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Проблемные вопросы для обсуждения 
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Необходимо учитывать, что: 
в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 используются следующие 
глагольные формы: 
- «должна» указывает на требование; Это обязательно!!! 

- «следует» указывает на рекомендацию; 

- «могло бы» указывает на разрешение; 

- «может» указывает на способность или возможность. 
Информация, обозначенная как «Примечание», носит 
характер руководящих указаний для понимания или 
разъяснения соответствующего требования. 

Примечание – это не требование!!! 
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Необходимо учитывать, что: 
в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 термин «продукция» или  «услуга» 
применим, только к продукции/услугам, которые 
предназначены или затребованы потребителем 
(заказчиком)!!! 
 
Несмотря на то, что п.6.1 указывает, что организация должна 
планировать действия в отношении рисков, стандарт не 
требует применения формализованных методов 
менеджмента рисков или документированного процесса 
менеджмента  рисков. Организации могут решать, следует 
ли разрабатывать более обширную методологию управления 
рисками с использованием других руководящих указаний и 
стандартов (EN 9134, ISO 14971, ISO 31000, FMEA и т.п.) 
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Необходимо учитывать, что: 
в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 встречаются ДВЕ основные 
формулы, которые касаются управления документированной 
информацией: 
Формула №1: Организация должна РАЗРАБОТАТЬ, 
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ и ПРИМЕНЯТЬ Документированную 
информацию. 
Эта Документированная информация может также 
регистрироваться и сохраняться (по решению самой 
Организации) 
Формула №2: Организация должна РЕГИСТРИРОВАТЬ и 
СОХРАНЯТЬ Документированную информацию. 
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Необходимо учитывать, что: 
там, где «информация» употребляется в стандарте без слова 
«документированная», решение о необходимости 
документирования принимает сама Организация! 
 
Например, 
Организация должна осуществлять мониторинг и анализ 
информации о внешних и внутренних факторах среды (4.1). 
 
Организация должна осуществлять мониторинг и анализ 
информации о заинтересованных сторонах и их требованиях 
к СМК организации (4.2). 
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Вопросы по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
1. Какие свидетельства необходимо Организации 

представить эксперту, чтобы демонстрировать 
выполнение следующих требований пункта 5.1.1 ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015: 

с) обеспечения интеграции требований системы 
менеджмента качества в бизнес-процессы организации; 
d) содействия применению процессного подхода и риск-
ориентированного мышления; 
h) вовлечения, руководства и оказания поддержки участия 
работников в обеспечении результативности системы 
менеджмента качества; 
j) поддержки других соответствующих руководителей в 
демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности.  
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Вопросы по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
2. Как подходить к оценке достаточности выполнения 

требования «доступность», приведенного в разных 
областях функционирования СМК и указанного в 
следующих пунктах ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 

ДОСТУПНОСТЬ - Свойство объекта находиться в состоянии 
готовности и используемости по запросу. 
- п.5.2.2 Политика в области качества должна: 
а) быть доступной; 
с) быть доступной подходящим способом для соответствующих 
заинтересованных сторон. 
При этом в отношении Целей в области качества требование 
«доступность» вообще отсутствует? 
- п.6.3 Организация должна рассматривать: 
b) доступность ресурсов; 
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Вопросы по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
2. Как подходить к оценке достаточности выполнения 

требования «доступность», приведенного в разных 
областях функционирования СМК и указанного в 
следующих пунктах ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 

-п.7.1.6 Знания должны быть доступными в 
необходимом объеме; 
-п.7.5.3.1 Документированная информация,…., должна 
находиться под управлением в целях обеспечения: 
  а) ее доступности; 
-п.7.5.3.2 Для документированной информации 
организация должна предусматривать: 
  а) распределение, обеспечение ее доступности; 
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Вопросы по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
2. Как подходить к оценке достаточности выполнения 

требования «доступность», приведенного в разных 
областях функционирования СМК и указанного в 
следующих пунктах ГОСТ Р ИСО 9001-2015:: 

-п.8.5.1 Управляемые условия должны включать в себя, 
насколько это применимо: 
а) доступность документированной информации, 
определяющей: 
1) характеристики производимой продукции, 
предоставляемых услуг или осуществляемой деятельности; 
2) результаты, которые должны быть достигнуты; 
b) доступность и применение ресурсов, подходящих для 
осуществления мониторинга и измерений. 
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Вопросы по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
3. Какие методические подходы рекомендуется 

применять при оценке соответствия следующих 
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 

-п.7.1.6 Знания организации 
-п.8.5.1 Управляемые условия должны включать в 
себя: 
g) выполнение действий с целью предотвращения 
ошибок, связанных с человеческим фактором. 
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Вопросы к ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
-п.7.1.5.2 ... измерительное оборудование 
должно быть: 
а) откалибровано и (или) поверено … 
с) защищено от регулировок, …, которые 
сделали бы недействительным статус 
калибровки и последующие результаты 
измерений. 
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